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В статье отмечается общественная опасность фактов публичного оправдания 
терроризма, а равно его пропаганды, поскольку в последнее время этому явлению 
способствует и развитие информационных технологий. Также указывается, что 
среди мер профилактики идеологии терроризма основное значение принадлежит 
уголовно-правовому регулированию данной сферы. В статье определяются меры 
профилактики идеологии терроризма на общесоциальном, специально-криминоло-
гическом и индивидуальном уровнях. Основной акцент делается на методах специ-
ально-криминологического предупреждения идеологии терроризма. При этом анали-
зируется роль педагогических коллективов общеобразовательных школ, колледжей 
и вузов в системе профилактики идеологии терроризма. Указываются возможные 
практические формы внеклассной работы с учащимися, педагогами и родителями 
обучающихся, ориентированные на профилактику идеологии терроризма в сфере об-
разования. При этом в качестве иллюстраций приводятся примеры профилактиче-
ской деятельности, осуществляемой в форме: чтения лекций сотрудниками полиции, 
прокуратуры и преподавателями юридических вузов в образовательных учреждени-
ях; повышения квалификации педагогов образовательных учреждений, а также госу-
дарственных и муниципальных служащих по реализации задач в сфере предупрежде-
ния идеологии терроризма в молодежной среде; проведения научных семинаров по 
проблемам терроризма и экстремизма; разработки и преподавания специального 
курса «Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму» не только 
для юристов, но и для студентов иных специальностей. 

 
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 18.03.2020) 

«О противодействии терроризму»1 (далее – Закон № 35-ФЗ) определяет тер-
роризм не только как практику воздействия на принятие решений органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или междуна-
родными организациями посредством устрашения населения и (или) иных 
форм противоправных насильственных действий, но и как «идеологию наси-
лия» (п. 1 ст. 3 Закона № 35-ФЗ), используя в дальнейшем категорию «идео-
логия терроризма» (п. 3 ч. 2 ст. 5.1, п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ). 

Конец XX в. и начало XXI в. характеризуются небывалым всплеском ак-
тов терроризма, прокатившихся по многим странам всех континентов Земли. 
В результате этих чудовищных преступлений погибли тысячи ни в чем не 
повинных людей, уничтожены значительные материальные ценности. Лиде-
ры России неоднократно обращали внимание на опасность терроризма для 

                                                      
1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 
от 18.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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нашего государства и человечества в целом. Терроризм несет угрозу жизни и 
правам человека, дестабилизирует государства и целые регионы мира, встает 
на пути экономического и социального прогресса. 

Не меньшей опасностью обладают и факты публичного оправдания тер-
роризма, а равно его пропаганда. Кроме того, с развитием информационных 
технологий такого рода деяния получают широкие возможности при помощи 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Соответственно, 
разработка меры по профилактике пропаганды идеологии терроризма задача 
важная. Нет сомнений в том, что среди мер, направленных на противодейст-
вие этому опаснейшему явлению, одно из ведущих мест принадлежит уго-
ловно-правовому реагированию на совершение преступлений террористиче-
ского характера, а также предупреждению терроризма. Вместе с тем следует 
акцентировать внимание и на некоторых практических аспектах профилакти-
ка идеологии терроризма вообще и в сфере образования в частности. 

Предупреждение идеологии терроризма, равно как и любого иного со-
циально опасного явления, осуществляется на трех уровнях: общесоциаль-
ном, специально-криминологическом и индивидуальном. 

Относительно предупреждения идеологии терроризма на общесоци-
альном уровне следует вести речь о государственной политике по нейтрали-
зации идей терроризма в обществе. Деятельность эта включает в себя прежде 
всего разработку правовых основ противодействия идеологии терроризма. В 
первую очередь здесь следует говорить о криминализации такого рода дея-
ний. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в рам-
ках противодействия «идеологии терроризма» предусматривает уголовную 
ответственность за публичное оправдание либо пропаганду терроризма (ч. 1 
ст. 205.2 УК РФ). В свою очередь, в данной статье «под публичным оправда-
нием терроризма понимается публичное заявление о признании идеологии 
и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подра-
жании» (примечание 1 к ст. 205.2 УК РФ), а «под пропагандой терроризма 
понимается деятельность по распространению материалов и (или) информа-
ции, направленных на формирование у лица идеологии терроризма, убежден-
ности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществ-
ления террористической деятельности» (примечание 1.1 к ст. 205.2 УК РФ). 
Наличие данной нормы стоит признать в качестве действенной меры профи-
лактики распространения идеологии терроризма. 

Закон № 35-ФЗ в рамках реализации организационных основ противо-
действия идеологии терроризму предусматривает обязанность высших ис-
полнительных органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции принимать меры «по выявлению и устранению факторов, способствую-
щих возникновению и распространению идеологии терроризма» (п. 3 ч. 2 
ст. 5.1 Закона № 35-ФЗ), а для органов местного самоуправления – обязан-
ность организации и проведения в муниципальных образованиях информа-
ционно-пропагандистских мероприятий «по разъяснению сущности терро-
ризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 
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неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения ин-
формационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснитель-
ной работы и иных мероприятий» (п. 2 ст. 5.2 Закона № 35-ФЗ). 

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма в рамках разработки правовых основ необходимо отнести 
«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы»1. 

К специально-криминологическим методам предупреждения идео-
логии терроризма организационного плана следует отнести соответ-
ствующей направленности мероприятия, осуществляемые педагогическими 
коллективами общеобразовательных школ, колледжей и вузов. Однако стоит 
заметить, что реформа системы образования не способствует повышению 
эффективности профилактической работы в отношении так называемой 
«группы риска» (юноши от 16 до 24 лет), т.е. лиц, склонных к проявлениям 
националистического экстремизма и крайних его форм – терроризма. Так, 
А.А. Бурков, анализируя возможности профилактики националистического 
экстремизма в образовательных учреждениях, пишет: «В результате измене-
ний в российском образовании за последнее десятилетие школа все больше 
дает критически не отфильтрованные знания, учебные предметы лишаются 
воспитательного потенциала. Распространение тестовых форм проверки зна-
ний в значительной степени сводит обучение к запоминанию единичных фак-
тов, не связанных между собой и несистематизированных. Бессистемные 
знания менее подвержены критическому осмыслению, а значит, несут в себе 
меньший воспитательный потенциал» [1. С. 77]. И далее он делает весьма 
категоричный вывод: «Сама система образования исключает воспитательный 
компонент из учебной деятельности» [1. С. 78]. 

В этой связи акцент следует делать на внеклассной работе с учащимися, 
педагогами и родителями обучающихся. Работа эта может выражаться в про-
ведении тематических занятий, ориентированных на профилактику идеоло-
гии терроризма; организации различных конкурсов (например, конкурсов 
тематических работ по противодействию терроризму); чтении лекций со-
трудниками полиции, прокуратуры и преподавателями юридических вузов. 

Относительно форм подготовки педагогов образовательных учреждений, 
а также государственных и муниципальных служащих по реализации задач 
в сфере предупреждения идеологии терроризма в молодежной среде следует 
указать на систему обучающих семинаров, проведение должных конферен-
ций различного уровня, курсов повышения квалификации, а также круглых 
столов в рамках межведомственного взаимодействия. В частности, 17-18 ию-
ня 2019 г. в г. Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

                                                      
1 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019–2023 годы: утв. Президентом Российской Федерации 28.12.2018 г. № Пр-2665 [Элек-
тронный ресурс] // МЧС России: сайт. URL: https://www.mchs.gov.ru/dokumenty/2632 (дата об-
ращения: 25.02.2021). 
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Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессио-
нального образования «Нижневартовский профориентационный учебный 
центр» (АНО ДПО «НПУЦ») были организованы курсы повышения квали-
фикации «Организация деятельности органов местного самоуправления 
по профилактике и предупреждению терроризма и националистического экс-
тремизма» с последующей выдачей соответствующего сертификата. Кроме 
того, АНО ДПО «НПУЦ» 12 августа 2019 г. в г. Нижневартовске Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры были проведены курсы повышения 
квалификации «Профилактика терроризма и экстремизма». 

В Югорском государственном университете практикуется проведение 
научных семинаров по проблемам терроризма и экстремизма. Так, 25 октября 
2019 г. в Югорском государственном университете состоялся научный семи-
нар на тему ««Бытовой» (молодежный) экстремизм». В работе семинара при-
няли участие преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты. Основные 
доклады касались проблем «бытового» (молодежного) экстремизма и основ 
его профилактики. 

Также осуществляется преподавание специального курса «Правовые ос-
новы противодействия экстремизму и терроризму» не только для юристов, но 
и для студентов иных специальностей [2]. Целью изучения данной дисципли-
ны является усвоение основных способов и навыков противодействию экс-
тремизму и терроризму. В качестве основных задач учебной дисциплины вы-
ступают: ознакомление студентов с состоянием и перспективой развития 
знаний в области противодействия экстремизму и терроризму; привитие сту-
дентам навыков формализации и использования уголовно-правовой инфор-
мации в процессе противодействия экстремизму и терроризму; приведение 
в систему и закрепление умений использования и самостоятельного пополне-
ния уголовно-правовых знаний, необходимых для правильного противодей-
ствия экстремизму и терроризму. 

Работа с родителями обучающихся может осуществляться посредством 
проведение тематических родительских собраний. И здесь, как нам представ-
ляется, упор необходимо делать на групповые формы работы. 

Кроме того, в рамках предупреждения идеологии терроризма необхо-
димо проведение специальных исследований профилактики распростране-
ния идеологии терроризма вообще и преступности несовершеннолетних 
с позиций молодежных криминально-активных неформальных объединений 
(правые и левые скинхеды, антифашисты и др.) в частности. Результаты тако-
го рода исследований следует публиковать и распространять в соответст-
вующих пособиях [3]. 

Индивидуальный уровень профилактики идеологии терроризма предпо-
лагает прежде всего выявление лиц, склонных к восприятию идей террори-
стической деятельности, а также к проявлениям ненависти или вражды по 
отношению к лицам другой национальности. Такого рода «выявление» воз-
можно посредством мониторинга информации в социальных сетях, учета не-
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благополучных семей, а равно в ходе индивидуальных бесед с представите-
лями различных молодежных групп. Далее в зависимости от степени угрозы 
проявлений идей одобрения терроризма следует реализовывать меры инди-
видуальной профилактики, включая решение вопросов о привлечении винов-
ных к юридической ответственности. 
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The article notes the public danger of the facts of public terrorism justification, as well as its 
propaganda, since recently the development of information technologies has also promoted 
this phenomenon. It is also indicated that among the measures to prevent the ideology 
of terrorism, the main importance belongs to the criminal-legal regulation on committing a 
crime in this area. The article defines measures to prevent the ideology of terrorism at the gen-
eral social, special criminological and individual levels. The main focus is put on the methods 
of special criminological prevention of the ideology of terrorism. At this, the role of pedagogi-
cal collectives of secondary schools, colleges and higher educational institutions in the system 
of terrorism ideology prevention is analyzed. Possible practical forms of extracurricular work 
with students, teachers and parents of students, aimed at preventing the expansion of terrorism 
ideology in the field of education are indicated. At this, the article gives examples of preventive 
activities carried out in the form of: lectures by police officers, prosecutors and law school 
teachers in educational institutions; professional development of teachers of educational insti-
tutions, as well as state and municipal employees on implementing the tasks in the field of ter-
rorism ideology preventing among young people; conducting scientific seminars on the prob-
lems of terrorism and extremism; developing and teaching a special course "Legal Founda-
tions for Countering Extremism and Terrorism" not only for lawyers, but for students of other 
specialties as well. 
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