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Аннотация: в данной статье рассматриваются меры, принимаемые в 

сфере профилактики терроризма и экстремизма на уровне высших учебных заве-

дений Свердловской области. Изучены материалы интернет-сайтов, приведены 

примеры и сравнения, осуществлен анализ университетской деятельности, 

направленной на взаимодействие студентов и администрации учреждений обра-

зования в целях эффективного противодействия терроризму и экстремизму. 
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Введение. В настоящее время профилактика терроризма и экстремизма ста-

новится важным аспектом жизни общества. Возникает необходимость разработки 

на уровне государства новых методов и способов воздействия на граждан, прежде 

всего на молодежь, с целью осознания ими факта моральной и уголовной ответ-

ственности при совершении или содействии актам экстремизма и терроризма. 

Ключевую роль в этой стратегии играют GR-технологии, рассматриваемые 

как пути эффективного взаимодействия государства и общества, могущие пре-

дупреждать возможные противоправные деяния. На примере ВУЗов Свердлов-

ской области составлена таблица относительно реальных практик и приемов со-

трудничества студентов с руководством университетов по вопросу профилак-

тика терроризма и экстремизма. 
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Результаты и обсуждение. На основании изучения интернет-сайтов выс-

ших учебных заведений Екатеринбурга и Свердловской области были выделены 

основные направления и приемы взаимодействия студентов и ректората: 

1. Основные термины и определения, законодательство. 

2. Методические материалы. 

3. Видеоматериалы. 

4. Экспертное мнение. 

5. Ресурсы-интернет. 

6. Обратная связь. 

Проанализированные сайты университетов: А – Уральский Федеральный 

университет (УрФУ), Б – Уральский Государственный Экономический универ-

ситет (УрГЭУ), В – Уральский Государственный Горный университет (УГГУ), 

Г – Уральский Государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Д – 

Уральская Государственная юридическая академия (УрГЮА), Е – Уральский 

Государственный медицинский университет (УГМУ), Ж – Российский Государ-

ственный педагогический университет (РГППУ), З – Уральский Государствен-

ный Лесотехнический университет (УГЛТУ), И – Уральская Государственная 

архитектурная академия (УралГАХА), К – Уральский Государственный аграр-

ный университет (УрГАУ).
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Таблица 1 

 

Основные термины 

и определения, 

законодательство 

Методические материалы 

Видеоматериалы 
Экспертное мнение Ресурсы-интернет 

Обратная 

связь 

А [2] Даны развернутые определения 
экстремизму и терроризму со 
ссылками на Федеральные За-
коны: ФЗ от 6 марта 2006 г. 
№35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», ФЗ от 25 июля 
2002 г. №114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской дея-
тельности» 
Федеральный список экстре-
мистских материалов, перечень 
ликвидированных НКО, пере-
чень субъектов причастных к 
террористической деятельности  

Графические изображе-

ния уровней террористи-

ческой угрозы, действия 

при пожаре, при угрозе 

взрыва, захват заложни-

ков, поведение постра-

давших, защитные меры 

Видеоролики о группе 

риска, подверженных 

влиянию радикального 

ислама, спецподразделе-

ниях ФСБ и других ве-

домствах 

19 мая 2017 – открытая 

лекция «об опасности во-

влечения молодежи в экс-

тремистскую деятельность 

в сети Интернет». 

М.С. Ильин, Пермский гос-

ударственный гумани-

тарно-педагогический уни-

верситет. 

Представлены сайты 

силовых ведомств, раз-

личные порталы и ин-

формационные центры 

Указаны теле-

фоны ответ-

ственных 

служб уни-

верситета, 

либо право-

охранитель-

ных органов  

Б – – – – – 

В [5] Отчет о деятельности Ураль-

ского государственного гор-

ного университета в противо-

действии вовлечения моло-

дежи в экстремистские и тер-

рористические организации; 

ФЗ от 6 марта 2006 №35-ФЗ 

«О противодействии терро-

ризму» 

ФЗ от 25 июля 2002 №114-ФЗ 

«О противодействии экстре-

мистской деятельности»  

Графические изображе-

ния, указания как отли-

чить ложную информа-

цию, в том числе экстре-

мистскую, радикальные 

течения ислама, которые 

имеют ложные цели; 

2015 – издание методиче-

ской брошюры-памятки 

«Как понять, что тебя 

вербуют в ИГИЛ*» 

видеоролики о том, как 

не быть завербованным 

Духовное управление му-

сульман Свердловской об-

ласти (Центральный муф-

тият) совместно с кафед-

рой теологии Уральского 

государственного горного 

университета и Центром 

по противодействию экс-

тремизму ГУ МВД РФ – 

работа по профилактике 

вовлечения жителей в ра-

дикальные исламистские 

течения 

сайт национального 

центра информацион-

ного противодействия 

терроризму и экстре-

мизму в образователь-

ной среде и сети Ин-

тернет 

Кафедра тео-

логии; 

Духовное 

управление 

мусульман – 

работа по 

контрпропа-

ганде агита-

ции ИГИЛ* 

среди студен-

тов. 

(телефоны) 

Г – – – – – 
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Д – – – – – 

Е – – – – – 

Ж [3] – – Проект противодействия 

терроризму с целью объ-

единения ученых, препода-

вателей и студентов рос-

сийских вузов для науч-

ного противодействия 

насилию и террору 

(научные дискуссии) 

Наука и образование 

против террора – 

http://scienceport.ru/ 

Национальный центр 

информационного про-

тиводействия терро-

ризму и экстремизму в 

образовательной среде 

и сети Интернет – 

нцпти.рф 

– 

З Материалы взяты с сайта 

УрФУ 

Инструкция по действиям 

персонала ФГБОУ ВО 

«Уральский государ-

ственный лесотехниче-

ский университет» при 

угрозе и совершения тер-

рористического акта; 

Приказ №253 А от 

18.11.15 «Об усилении 

мер по обеспечению ан-

титеррористической без-

опасности в УГЛТУ» 

– 

– Наука и образование 

против террора 

http://scienceport.ru/ 

[7] 

Национальный центр 

информационного про-

тиводействия терро-

ризму и экстремизму в 

образовательной среде 

и сети Интернет 

http://нцпти.рф 

ИГИЛ – угроза челове-

честву. 

 

– 

И – – – – – 

К Даны развернутые определе-

ния терроризму его видам, 

профилактики, способам 

борьбы 

– – – – 
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Как видно из таблицы, не все ВУЗы предлагают информацию о противодей-

ствии терроризму и экстремизму, на официальных сайтах УГМУ, УрГЮА, 

УрГЭУ и УрГУПСа данная информация не представлена, что говорит об отсут-

ствии обратной связи со стороны студентов по данной проблеме. Самая масштаб-

ная и содержательная информация доступна на сайте Уральского Федерального 

университета, дополненная различными графическими материалами, видеороли-

ками, ссылками на Федеральные законы, что говорит о том, что руководство уни-

верситета заинтересовано в том, чтобы студенты и преподаватели знали и умели 

на практике применять свои знания в случае угрозы террористического характера. 

На базе университета создана «горячая линия» в случае опасности или подозрения 

на совершение экстремистских преступлений или их подготовки. Однако, ано-

нимные обращения со стороны студентов часто расцениваются как введение в за-

блуждение правоохранительных органов и руководство университета. Важно от-

метить, что данная практика может эффективно применяться, так как позволяет 

заранее упреждать различные угрозы и широкий круг лиц видит эту информацию 

в свободном доступе, что означает осведомлённость студентов и преподавателей. 

Содержательная информация также имеется на сайте Уральского Горного универ-

ситета, но тематических разделов там меньше, также как и объем информации. 

Следует указать на факт создания в России Национального центра информа-

ционного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и 

сети Интернет. Основная часть успеха деятельности Центра заключается в систем-

ности подхода, целенаправленности и поступательности действий, направленных 

на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в сети Интернет. Их 

цель – не только мониторинг, но и активное формирование общественного мнения 

с использованием тех же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день 

экстремисты, с целью минимизации их поддержки населением. 

В перечень основных задач, которые решаются силами НЦПТИ [6] – Наци-

онального центра информационного противодействия терроризму, входят: 

– мониторинг и анализ интернет-пространства с целью выявления фактов 

пропаганды идеологии терроризма и экстремизма; 
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– организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

идеологии терроризма в молодежной среде и сети Интернет; 

– информационно-аналитическое обеспечение органов государственной 

власти Российской Федерации по интересующим тематикам; 

– анализ и прогнозирование развития ситуации в регионах страны и мира. 

Данные задачи эффективно решаются на платформе НЦПТИ, благодаря 

накопленному опыту специалистов Центра по направлениям: информационные 

технологии, языкознание, психология, социология и конфликтология, регионо-

ведение и религиоведение, юридическое сопровождение. Лингвистическое обес-

печение и возможности специалистов НЦПТИ позволяют осуществлять работы 

с информационными материалами на русском, английском, французском, немец-

ком, арабском, турецком и грузинском языках. 

Ректор УГГУ Н.П. Косарев предлагает действовать ассиметричными мето-

дами, вести контрпропаганду терроризма, как общественный проект Горного 

Университета. Текущую ситуацию он комментирует как отсутствие «духовных 

скреп» [2, с. 11] после развала СССР. В России пока идет поиск новой идентич-

ности и новая пока не сформирована. По его мнению, именно духовный голод 

привел к появлению различных радикальных религиозных организаций, которые 

имели преступные цели или цели личного обогащения. Еще в начале 2000-х 

остро встал вопрос о пропаганде экстремизма и терроризма. Также множилось 

число экстремистских молодежных субкультур. Одним из самых первых по пат-

риотическому воспитанию и духовно нравственному стал УГГУ, где по настоя-

щее время продолжается системная работа по воспитанию молодежи. Работа 

идет совместно с другими религиозными и духовными организациями, которые 

помогают выбирать людям верный путь. 

Большая опасность заключается в том, что радикальный ислам распростра-

няется среди российских мусульман в том числе в УрФО, Уральцы активно 

участвовали с 2011 года в боевых действиях в Сирии, в основном это представи-

тели мусульманского населения: татары, башкиры, другие конфессии 
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исповедующих ислам, среди них также есть русские, украинцы, студенты Вузов, 

уроженцы северного Кавказа. 

Наибольшее число случаев вербовки отмечено в Тюменской области, в 

ХМАО и ЯНАО. Центр по противодействию экстремизма ГУ МВД России по 

Свердловской области приводит список тех, кого удалось вычислить и вернуть на 

Родину, либо они были уничтожены, но в основном ведется работа по возвраще-

нию людей, которые не совершали преступлений в обычной жизни. Те, кто отка-

зывается содействовать спецслужбам, объявляются в международный розыск. 

10 августа 2016 года прошла масштабная спецоперация ФСБ по задержанию 

сторонников ИГИЛ в Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. 

Выводы: Работа над профилактикой терроризма и экстремизма на уровне 

высших учебных заведений требует создания возможностей активного взаимо-

действия студентов и ректората в едином университетском пространстве, будь 

то коммуникативная форма, электронные письма, круглые столы, пресс-конфе-

ренции, семинары, охватывающие широкий круг вопросов, расширяющие 

спектр взаимодействия и доверия. 

Профилактика, прежде всего, должна быть направлена на упреждение и 

контроль этнического экстремизма, так как в России проживает множество этно-

сов и народов, которые между собой могут конфликтовать и в основном, состав 

преступлений носит экстремистский, этнический характер, которые чаще 

направлен против русскоговорящего населения и наоборот. 
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