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Предотвращение терактов на территории России только за прошлые три месяца 

• 12 мая ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Кимры 

Тверской области. "Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, 

вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих 
гражданин России 2001 года рождения",

• 30 апреля 2020 года в Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов. По сообщению Национального 

антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической 
деятельности. На месте проведения операции в Чкаловском районе Екатеринбурга обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и 
боеприпасы.

16 апреля 2020 года  задержаны в Красноярске подростки за подготовку вооруженного нападения на школу. Подросток 2006 года 

рождения, готовивил вооруженное нападение на школу.  У него нашли обрез охотничьего ружья и патроны, «предположительно, самодельные взрывные 
устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении».

• 15 июня 2020 года Хотел взорвать школу: в Волгограде задержан 14 летний подросток. Изъято самодельное взрывное

устройство (СВУ), бутылки с зажигательной смесью и холодное оружие. Кроме того, были обнаружены рукописные
инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения

Два подобных случая произошли и в феврале этого года. Двое россиян 2005 года рождения собирались совершить вооруженное

нападение на школу в Саратове. Подростков задержали на территории бомбоубежища, где они хранили обрез. Школьники также планировали использовать
самодельные зажигательные смеси по рецептам из интернета. Задержанные состояли в «различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию
массовых убийств и суицида». На вопрос о том, сколько людей они собирались убить, один из задержанных ответил, что ему «все равно», а другой «примерно
рассчитывал на 40 человек». Он пояснил, что мотивом преступления была месть.





 18 февраля 2020 года ФСБ сообщила о пресечении подготовки террористических актов в двух
образовательных учреждениях в городе Керчь Республики Крым. Силовиками задержаны их
исполнители – жители города Керчи, 2004 и 2003 годов рождения.

17 октября 2018 года массовое убийство в Керченском
политехническом колледже произошло днём.
В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся
и персонала учебного заведения, включая предполагаемого
нападавшего; пострадали 67 человек

18-летний студент колледжа 
Владислав Росляков.



21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
В ЛЮБЕРЕЦКОМ РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ ЗАДЕРЖАНЫ ДВОЕ 16-ЛЕТНИХ ПОДРОСТКОВ, КОТОРЫЕ 

ПОДОЗРЕВАЮТСЯ В ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА ШКОЛУ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

 Установлены и задержаны двое приверженцев идеологии массовых убийств в 
образовательных учреждениях, так называемого скулшутинга. Это 16-летние жители 
города Люберцы – ученик 10-го класса и студент колледжа.

 Подростки в соцсетях обсуждали план нападения на образовательные учреждения 
Московской области с целью убийств учеников и педагогов.

 При обыске по месту их жительства изъято два кустарно изготовленных пистолета и девять 
петард, совмещенных с пулями, сказал источник агентства.





Пилот штурмовика РОМАН
ФИЛИПОВ катапультировался
и уже на земле, когда боевики
окружили его - подорвал себя
гранатой.

«Это вам за пацанов..»



«ВЫЗЫВАЮ ОГОНЬ НА СЕБЯ!!!»



ПРАВОВЫ5Е ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ, 
ОСНОВНЫЕ ЕГО ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ 

Федеральным законом от 6 марта 2006 

г. N35-ФЗ
«О противодействии терроризму»

Предупреждение (профилактика) терроризма  обеспечивается, в том числе путем создания системы 

противодействия идеологии терроризма

Профилактика терроризма представляет собой совокупность мер политического, социального, правового,

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и

условий, способствующих совершению преступлений террористической направленности, а также на

оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения ими указанных

преступлений.



СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 

2025 ГОДА

(Утверждена Президентом РФ 28.11.2014 г., Пр-2753)

Стратегия разработана в целях конкретизации положений

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О

противодействии экстремистской деятельности». Стратегия

определяет, что одним из источников угроз национальной

безопасности Российской Федерации признана экстремистская

деятельность националистических, радикальных религиозных,

этнических и иных организаций и структур, направленная на

нарушение единства и территориальной целостности Российской

Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной

обстановки в стране.



Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы
(утвержден Президентом Российской Федерации 

28 декабря 2018 г. № Пр-2665)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

по противодействию наркогенной субкультуре и 

идеологии экстремизма и терроризма

в МГТУ имени Н.Э. Баумана на 2021-2023 годы



На данный момент закон позволяет Генпрокуратуре инициировать блокировку сайта без решения суда только в том
случае, если на ресурсе находятся прямые призывы к осуществлению экстремистской и террористической
деятельности или массовым беспорядкам.
Предполагается, что инициатива позволит генпрокурору РФ и его заместителям обращаться в Роскомнадзор с
требованием ограничить доступ к подобным ресурсам в интернете.

В первом чтении ГД ФС РФ приняла законопроект о внесении изменений в закон «Об информации,
информационных технологиях и связи», которые позволят блокировать интернет-ресурсы, содержащие
оправдания экстремизма и терроризма

В последнее время «установлены многочисленные факты
распространения представителями иностранных государств
информации, содержащей обоснование или оправдание
осуществления экстремистской деятельности». Прежде
всего речь идет о случаях обеления нацистских военных
преступников, их пособников, коллаборационистов и
оправдания их преступлений, пояснили депутаты.
«При этом прославление нацизма и других
человеконенавистнических идей представляется как
реализация права на свободу выражения мнения»

Законопроект № 986111-7 О внесении изменения в статью 15-3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части 
уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/986111-7


Экстремизм - (лат. extremus – крайний) – это деятельность общественных и религиозных
объединений и организаций, средств массовой информации, физических лиц по
планированию, организации, подготовке и совершению деяний, направленных на
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации; на захват
или присвоение властных полномочий; на создание незаконных вооруженных
формирований, на осуществление террористической деятельности, на возбуждение
расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию; на унижение национального
достоинства (статья 280 Уголовного Кодекса Российской Федерации).



Особого внимания требуют такие антиобщественные действия, как запугивание, травля
ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка
информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не
только детьми, совершающими противоправные поступки, но и жертвами такого
поведения.

Имеют место случаи размещения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" видеосюжетов со сценами побоев, истязаний и иных насильственных
действий в отношении малолетних детей и подростков, что значительно усугубляет
психологические травмы жертв. Кроме того, сам факт распространения в
информационно-телекоммуникационных сетях подобных видеоматериалов
способствует культивированию насилия среди несовершеннолетних и провоцирует их
на подобные съемки.

75% уголовных дел возбуждены  по результатам анализа соцсетей и Интернета

По сути дела, картинкой может быть мысль другого человека.  А тому, кто 
поставил лайк, может быть, нравится эта мысль, но он ничего не сделал, 
экстремизма в его действиях нет, но человека за это могут привлечь к 
уголовной ответственности

Поэтому Президент В.В. Путин декриминализировал 282-ю статью Уголовного 
кодекса. Так, уголовная ответственность наступает, только если нарушение 
совершено более одного раза в течение года.



В конце 2017 года в России ужесточили наказание 
за «телефонный терроризм». Президент России Владимир 
Путин подписал документ, который предусматривает 
от трех до пяти лет лишения свободы за заведомо ложное 
сообщение об угрозе взрыва. Если оно будет иметь тяжкие 
последствия — от 8 до 10 лет.

В России заблокирован нидерландский сервис Startmail.com, с которого с ноября 2019 года рассылались 
тысячи ложных сообщений о «минировании» судов, школ и больниц. 

В октябре глава ФСБ Александр Бортников заявил, что ведомство установило организаторов этих сообщений, 
которые поступили в ряд организаций в 50 регионов России. Ими являются четверо россиян, находившиеся 
за границей.

https://news.mail.ru/company/fsb/


В этот период в жизни студентов происходят



Признаки вовлечения студентов в экстремистские и террористические организации



Самоизоляция и дистанционный период обучения

Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды (ОВЗИ) оставшись 
в замкнутом пространстве, дистанцируясь от людей могут попасть под влияние 
антиобщественных движений. 

Низкий социальный опыт делает таких людей уязвимыми, тогда как наличие ресурса 
свободного времени и личная активность требуют фокусного применения.

В лучшем случае человек занимается общественной деятельностью посредством 
интернет-сообществ.
В худшем варианте возможно влияние экстремистских организаций и тоталитарных 
сект.



ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

 обострение социальной напряженности в молодежной среде;

 криминализация ряда сфер общественной жизни;

 это изменение ценностных ориентаций;

 это наличие незаконного оборота средств совершения экстремистских 
акций;

 это использование в деструктивных целях психологического фактора 
(агрессия, свойственная молодежной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности);

 это использование сети Интернет в противоправных целях (обеспечивает 
радикальным общественным организациям доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, возможность размещения подробной 
информации о своих целях и задачах, времени и месте встреч, планируемых 
акциях).



ИНДИКАТОРЫ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
ИЛИ СУБКУЛЬТУР ЭКСТРЕМИСТСКИХ СООБЩЕСТВ

➢ Специфическая символика, нумерологические символы. 

➢ Специфические сленг или лексикон, наименования, 
термины, обозначения и словосочетания, имеющие 
отношение к какой-либо экстремисткой идеологии. 

➢ Специфические уничижительные или ругательные 
наименования и определения представителей какой-
либо национальности. 

Массовые акции в форме митингов, шествий с целью  пропаганды экстремистских идеологий, унижение представителей 
каких-либо других групп населения по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности

Проведение массовых мероприятий с целью провоцирования конфликта с участниками другого массового мероприятия

Осуществление провокационных акций в форме присоединения членов экстремистского 
объединения к другому проводимому (легально) массовому мероприятию



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

 экстремизм формируется преимущественно в маргинальной среде

 экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, 
характерных отсутствием действующих нормативов, установок, 
ориентирующих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

 экстремизм проявляется чаще в тех обществах и группах, где 
проявляется низкий уровень самоуважения или же условия 
способствуют игнорированию прав личности.

Данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым «низким уровнем культуры», сколько с культурой разорванной, деформированной, не 
являющей собой целостности.
Экстремизм соответствует обществам и группам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нравственную неразборчивость, особенно в средствах 
достижения целей.



➢ Агрессивность, жестокость и преимущественно силовые 
методы решения всех проблем;

➢ одномерность восприятия общественных проблем;

➢ фанатизм;

➢ бездумное выполнение любых приказов;

➢ опора не на разум, а на инстинкты, предрассудки;

➢ неспособность к сочувствию;

➢ Лишены родительской заботы;

➢ Искаженное представление об историческом прошлом.

Характерные психологические черты приверженца экстремистских взглядов 



СПЕЦИФИКА ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ ЭКСТРЕМИСТА

Чувства экстремиста являются безличными или бесчеловечными, ибо они в 
действительности направлены не на конкретных людей как личностей, а на лиц 
вообще как носителей определенных социальных функций. 

Даже любовь к себе у экстремиста есть любовь не к своей личности, а любовь к себе 
как к функционеру, исполнителю экстремистской идеи. 

В чувствах экстремиста личностный момент предельно минимизирован. 

Отсюда крайняя жесткость экстремиста, которому совершенно безразличны 
переживания других людей.

Ядро эмоциональных переживаний экстремиста составляет именно 
фанатическая страсть («мания») к изменению и уничтожению 

«неправильного» мира и «неверных» людей



ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

➢ Вызов обществу, протест. 

➢ Вызов семье, непонимание в семье. 

➢ Нежелание быть как все. 

➢ Желание утвердиться в новой среде. 

➢ Желание привлечь к себе внимание. 

➢ Неразвитая сфера организации досуга для молодежи. 

➢ Копирование западных структур, течений, культуры. 

➢ Религиозные идейные убеждения. 

➢ Отсутствие цели в жизни. 

➢ Влияние криминальных структур, хулиганство. 

➢ Возрастные увлечения.



ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРАВОЭКСТРЕМИСТСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ

Экстремистские националистические идеи были представлены, помимо них, мощными

партиями и общественными движениями, такими как Русское национальное единство (РНЕ) и др.

Среди других группировок экстремистского толка:

• Межрегиональное объединение «Русский общенациональный союз»;

• Межрегиональная общественная организация "Движение против нелегальной иммиграции";

• Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and Honour/Combat18», «B&H», «BandH»);

• Общественное объединение (движение) «Омская организация общественного политического 

движения «Русское национальное единство»;

• Межрегиональное общественное объединение «Северное Братство». 



РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

от 14 февраля 2003 г., в соответствии с которым деятельность ряда исламских религиозных 
организаций (преимущественно ваххабитского толка) была признана террористической и 

запрещена на территории РФ. 

К числу запрещенных в России организаций относятся: 

«Высший Военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа»,
«Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», 

«База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», «Священная война» («Аль- Джихад» или «Египетский исламский джихад»),
«Братья мусульмане» («АльИхван аль-Муслимун»), 

«Партия исламского освобождения» («Хизб-ут- Тахрир аль-Ислами»), 
«Лашкар-И-Тайба», «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»), 

«Движение Талибан» и ряд других.



В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ
ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ

• Предусматривает пожизненные сроки за вербовку в ряды террористов.  (по 
действующему законодательству уголовное наказание от 5 до 10 лет)

• Также предусматривается пожизненное заключение за вовлечение в 
совершение теракта против россиян за пределами России.

«…терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального 
масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими 

правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и 
демократическими ценностями»

(из пояснительной записки к законопроекту)



ВЕРБОВКА

ч
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЕРБОВЩИКА С ЖЕРТВОЙ

 Познакомиться

 Произвести благоприятное 
впечатление

 Завести общую беседу

 Заинтересовать своей 
индивидуальностью

 Подвести к необходимому решению



УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ВЕРБОВКЕ 

 нахождение человека в состоянии социально-
психологической дезадаптации

 установление доверия и авторитета вербовщика;

 низкий уровень осведомлённости человека, 
подвергающегося обработке (сокрытие истинной 
информации);

• неопределённость ситуации (возникает психическая напряжённость из-за 
невозможности прогнозирования);

• дефицит времени (уменьшается возможность анализировать и предвидеть).



НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, 
ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ВЕРБОВЩИКОВ

✓Дисгармония личности
✓Эмоциональный дискомфорт
✓Депрессивное состояние
✓Эмоциональное выгорание
✓Общая неудовлетворенность собой
✓Одиночество
✓Повышенная тревожность
✓Особая доверчивость
✓Агрессивность





ПРИМЕР: КАК МОЖНО СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВЕРБОВЩИКОВ
СТУДЕНТ ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ФАКУЛЬТЕТ XX, 2 КУРС
3 АКАДЕМИЧЕСКИХ  ОТПУСКА



Режиссер Александр Новопашин

В ролях:

Юрий Беляев, 
Анастасия Новопашина, 
Сергей Моховиков, 
Юрий Назаров, 
Илья Любимов, 
Екатерина Вилкова, 
Денис Береснев и др. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Москва 2021

Художественный фильм
«Рядом с нами»

(Мероприятие проводится в рамках программы комплексной безопасности и противодействия идеологии экстремизма и терроризма 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана)





В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И НЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ К ЗАПРЕЩЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ И 

МАТЕРИАЛАМ



ВЛАСТИ ДАГЕСТАНА ОБЪЯВИЛИ КОНКУРС

ПО ПОИСКУ ЭКСТРЕМИСТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Чтобы разъяснить пользователям процедуру сообщения об экстремистах, власти даже сделали специальное 
видео. Если вы нашли ссылку на запрещенные законом материалы, то вы можете поделиться ею с экспертами 

центра, которые затем передадут ее куда надо.
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1. Зайти на портал кафедры АФК https://health.bmstu.net/

2. Зарегистрироваться и пройти авторизацию на портале

3. Только после авторизации будут доступны файлы для 
изучения материала по курсу

https://health.bmstu.net/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООД «Здоровая инициатива», Центр здоровья и психологической помощи 
студентам

Госпитальный пер. д. 4/6 
(8-499-263-67-68)

https://volonter.bmstu.net/

УМЦ ЗТПН/АФК кафедры Физическое воспитание  МГТУ им. Н.Э. Баумана
Госпитальный пер. д. 4/6 

(8-499-263-67-68)
https://healtech.bmstu.net/

МИРОНОВ Алексей Сергеевич – председатель методической комиссии АФК 
кафедры ФВ МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.п.н., член-корреспондент РАМТН, 

психолог
Госпитальный пер. д. 4/6 

(8-499-263-67-68)

Персональная страница: http://www.bmstu.ru/ps/~amironov/

E-mail: a.mironov@bmstu.ru

Ассоциация по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые
города, районы и поселки»

+7 (8202) 57-89-85 zdorovyegoroda@gmail.com


