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О.С. Еремина

К вопросу об обучении основам противодействия 
терроризму в образовательных организациях России
Сегодня одним из социально опасных явлений, присущих совре-

менному миру, выступает терроризм, который изменяет состояние за-
щищенности значимых интересов личности, общества, государства. 
Опасность терроризма заключается в массовом нарушении основопо-
лагающих прав и свобод человека, существенном материальном ущер-
бе, уничтожении и повреждении культурных памятников и артефактов, 
дестабилизации деятельности органов публичной власти, возрастании 
конфликтности в обществе. 

Основополагающие документы относят терроризм к числу основ-
ных угроз государственной и общественной безопасности России. Так, 
согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции, одной из основных угроз для государственной и общественной без-
опасности выступает деятельность террористических и экстремистских 
организаций, направленная на насильственное изменение конституци-
онного строя России, дестабилизацию работы органов государствен-
ной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных 
и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, 
транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе пу-
тем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, от-
равляющими, токсичными, химически и биологически опасными веще-
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ствами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасно-
сти и устойчивости функционирования критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации [3]. 

Концепция общественной безопасности Российской Федерации 
также уделяет значительное внимание вопросам, связанным с противо-
действием терроризму [1]. 

Специализированным документом стратегического планирования 
в рассматриваемой области выступает Концепция противодействия тер-
роризму в Российской Федерации, определяющая основные принципы 
государственной политики в области противодействия терроризму в 
России, цель, задачи и направления дальнейшего развития общегосу-
дарственной системы противодействия терроризму в Российской Феде-
рации [2]. 

Межотраслевым нормативным инструментом, описывающим яв-
ление терроризма и устанавливающим систему противодействия ему, 
является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму». 

Терроризм в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 
2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» определяется как 
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения 
и (или) иными формами противоправных насильственных действий [4].

Таким образом, идеология насилия подразумевает систему взгля-
дов и идей, в которых осознаются социальные конфликты и предлага-
ются варианты применения насильственных средств для их решения. 
Практика террористического воздействия основывается на осознанном 
выборе устрашающего насилия как инструмента достижения субъектом 
терроризма своих целей. 

В российском антитеррористическом законе практика терроризма 
раскрывается с помощью такого понятия как «террористическая дея-
тельность», под которой понимается деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реали-
зацию террористического акта; б) подстрекательство к террористиче-
скому акту; в) организацию незаконного вооруженного формирования, 
преступного сообщества (преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 
структуре; г) вербовку, вооружение, обучение и использование терро-
ристов; д) информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта; е) пропаганду идей 
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терроризма, распространение материалов или информации, призыва-
ющих к осуществлению террористической деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности [4]. 

Связующим понятием террористической деятельности и противо-
действия терроризму является террористический акт. Законодателем да-
ется понятие террористического акта – это совершение взрыва, поджога 
или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях [4]. Данная формулировка совпадает с 
диспозицией ч. 1 ст. 205 УК России. 

При этом, понятие террористического акта становится ключевым 
в общеправовом смысле и применяется для осуществления не только 
уголовно-правовых, но и политических, организационных, социально-
экономических, информационных, правовых (административных, граж-
данских, уголовно-процессуальных и др.), культурно-образовательных, 
технологических и иных мер по противодействию терроризму. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» под противодействием терроризму 
понимается деятельность органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: 

1) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов (профилактика терроризма); 

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма [4]. 

Принятие Указа Президента России от 15 февраля 2006 г. №116 
«О мерах по противодействию терроризму» и Федерального закона от 
6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» положило 
начало созданию в России общегосударственной системы противодей-
ствия терроризму (ОГСПТ), которая уже более 11 лет комплексно реша-
ет возложенные на нее основные задачи.

Формирование и развитие данной системы осуществляется в со-
ответствии с утвержденной Президентом России в 2009 г. Концепцией 
противодействия терроризму в Российской Федерации. Согласно Кон-
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цепции общегосударственная система противодействия терроризму 
представляет собой совокупность субъектов противодействия террориз-
му и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по 
выявлению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию 
и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма [2]. 

Субъектами противодействия терроризму являются уполномочен-
ные органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противо-
действию терроризму, негосударственные организации и объединения, 
а также граждане, оказывающие содействие органам государственной 
власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитер-
рористических мероприятий. 

В качестве основополагающих институтов ОГСПТ для координа-
ции деятельности федеральных органов исполнительной власти и их 
территориальных подразделений в сфере противодействия терроризму 
действуют Национальный антитеррористический комитет (НАК), в его 
составе – Федеральный оперативный штаб, а во всех субъектах Россий-
ской Федерации – антитеррористические комиссии и оперативные шта-
бы. 

Усилия НАК, в первую очередь, направлены на комплексное реше-
ние трех основных задач: предупреждение терроризма, борьбу с ним, 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений террориз-
ма. Все эти задачи равно важны, а их выполнение зависит не только от 
усилий спецслужб и правоохранительных органов, но и от эффектив-
ной деятельности органов власти в центре и на местах, а также степени 
участия в противодействии терроризму институтов гражданского обще-
ства.

Кроме того, особое внимание в Концепции противодействия тер-
роризму в Российской Федерации уделено кадровой составляющей, как 
одному из основных направлений повышения эффективности функцио-
нирования общегосударственной системы противодействия терроризму. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется подго-
товка и переподготовка сотрудников, участвующих в противодействии 
терроризму; антитеррористическая подготовка сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления, реализую-
щих полномочия в сфере противодействия терроризму. 

Обучение организуется на базе ведомственных образовательных 
организаций, а также в формате семинаров, учебных сборов, обучения 
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на межведомственных учебно-практических курсах, в период проведе-
ния проверок АТК в субъектах Федерации, стажировок в аппарате НАК 
[9].

Обновлены программы дополнительного профессионального об-
разования государственных и муниципальных служащих для работы с 
молодежью. Осуществляется формирование системы повышения ква-
лификации по вопросам антитеррористической деятельности руководи-
телей субъектов Федерации, а также сотрудников аппаратов региональ-
ных и муниципальных антитеррористических комиссий на базе подве-
домственных Минобрнауки образовательных организаций [9].

Согласно постановлению Правительства от 4 мая 2008 г. № 333, 
Минобрнауки разрабатывает и обеспечивает реализацию комплекса 
мер, предусматривающего организацию в сфере образования и науки 
эффективного противодействия терроризму, пропаганде его идей, рас-
пространению материалов или информации, призывающих к осущест-
влению террористической деятельности [6].

Вопросы противодействия терроризму систематически изучаются 
в образовательных организациях Минобороны, МВД, МЧС, ФСО, Ро-
сгвардии, Росфинмониторинга. 

В современных условиях важнейшим вопросом выступает совер-
шенствование системы подготовки кадров для работы в сфере профи-
лактики терроризма. 

В соответствии с решением Национального антитеррористическо-
го комитета от 14 октября 2014 г. разработана долгосрочная программа 
подготовки государственных и муниципальных служащих для работы в 
сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма, патрио-
тического воспитания молодежи до 2025 г.

Особое внимание уделяется подготовки кадров в сфере государ-
ственного и муниципального управления в высших учебных заведениях.

В 2016 г. по заказу Минобрнауки была разработана и согласована 
с аппаратом НАК рабочая программа учебной дисциплины «Деятель-
ность органов государственной власти и местного самоуправления в 
сфере противодействия терроризму в Российской Федерации». В 2017 г. 
Департаментом государственной политики в сфере высшего образова-
ния Минобрнауки России данная рабочая программа была направлена 
образовательным организациям высшего образования РФ с целью воз-
можного использования при реализации образовательных программ 
уровня бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление».

Целью преподавания данной учебной дисциплины является:
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- формирование у обучающихся основ теоретических знаний, прак-
тических умений и навыков профессиональной деятельности в органах 
государственной власти и местного самоуправления на направлении 
профилактики и предупреждения террористических проявлений, мини-
мизации и ликвидации последствий террористических актов;

- развитие способностей обучающихся к самостоятельной работе 
по углублению знаний в данной области государственного и муници-
пального управления;

- выработка у обучающихся мотивационной установки и формиро-
вание их морально-психологической готовности к выполнению функци-
ональных обязанностей,связанных с профилактикой, предупреждением, 
минимизацией и ликвидацией последствий террористических угроз [7].

В то же время анализ практики обучения основам противодействия 
терроризму в образовательных организациях указывает на наличие ряда 
проблем. Например, довольно остро стоит вопрос о ведомственной раз-
общенности при подготовке кадров, задействованных в сфере противо-
действия терроризму. Требует внимания проблема совершенствования 
учебно-методического обеспечения образовательных организаций. Од-
ной из существенных проблем является отсутствие базового для всей 
образовательной системы учебного пособия по актуальным вопросам 
противодействия терроризму.

Таким образом, терроризм – явление комплексное, то и противо-
действовать ему возможно, консолидировав разные уровни ответствен-
ности и разные позиции. Высококвалифицированные, профессионально 
подготовленные кадры являются одним из ключевых факторов эффек-
тивности общегосударственной системы противодействия терроризму. 
При решении вопроса о формировании научных основ подготовки кад-
ров в сфере противодействия терроризму важно системно изучать со-
временные практики обучения основам противодействия терроризму, 
обобщать зарубежный опыт подготовки кадров, вырабатывать практико-
ориентированные рекомендации для всего образовательного сообщества. 
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