
Какую функцию выполняет образовательная организация в системе 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в Российской 

Федерации?                                                                                                            

Правовую основу противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной сфере составляют положения Конституции Российской 

Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Указы Президента 

Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, 

иные нормативно-правовые акты (приложение 1). 

Роль и место образовательных организаций в общегосударственной 

антитеррористической системе Российской Федерации вытекают из статуса и 

целевого предназначения ОО — образовательной деятельности и, 

соответственно, располагаемых возможностей и полномочий. Степень 

противодействия должна быть адекватна степени активного противоправного 

воздействия. Следует учитывать, что террорист, экстремист, террористическая 

или экстремистская организация — это официально признанные по решению 

суда на территории Российской Федерации физические лица, организации, 

произведения, песни и т.д. и внесенные в официальный реестр на сайте 

Росфинмониторинга .                                                                                        

Федеральный закон в ст. 2 от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации» определяет образовательную 

деятельность как: 

- образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов; 

- воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- обучение — целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 



опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.                                                                                                                                                                                                 

Образовательная организация — некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. 

На основании ст.6 закона РФ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в РФ» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ одним из направлений 

профилактики правонарушений является противодействие терроризму и 

экстремистской деятельности, защита потенциальных объектов 

террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 

мест массового пребывания людей. Данным документом определено, что 

образовательная организация не является субъектом профилактики с 

определенным кругом обязанностей и прав и осуществляют свою деятельность 

в данном направлении как «лица, общественные организации, оказывающие 

помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках 

реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами» (п.2 ст. 

13, 182-ФЗ). 

Таким образом, образовательная организация выполняет действия, 

направленные на противодействие терроризму и экстремизму в виде:                                                                                                                                       

- организационных мероприятий для защиты ОО как потенциального объекта 

террористических посягательств; 

- профилактического воздействия.                                                                    

Формы профилактического воздействия определены в ст. 13, 182-ФЗ 

(нумерация соответствует оригиналу): 

1) правовое просвещение и правовое информирование; 

7) социальная адаптация; 

8) ресоциализация; 

9) социальная реабилитация; 

10) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску 

стать таковыми. 

Целью организационных мероприятий антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму в образовательной организации 

является обеспечение постоянной готовности образовательных учреждений к 



безопасной повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы 

или возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Учитывая положения действующего федерального законодательства, 

рекомендации федеральных органов управления образованием и документов 

стратегического планирования в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму, основными направлениями деятельности образовательных 

организаций и органов управления образованием при проведении 

профилактических мероприятий являются:  - проведение в образовательных 

организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами; 

- включение в учебные планы, учебники, учебно-методические материалы тем, 

направленных на воспитание традиционных для российской культуры 

ценностей; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагогических 

методик, направленных на противодействие экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике терроризма, экстремизма и 

распространения иных радикальных идеологий среди учащихся и студентов; 

- проведение социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, 

анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления фактов 

распространения радикальной идеологии;     - повышение престижности 

образования, полученного в российских религиозных образовательных 

организациях, а также осуществление мер государственной поддержки системы 

общественного контроля за выездом российских граждан для обучения в 

иностранных религиозных образовательных организациях; 

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями, в том числе 

организациями футбольных болельщиков, в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


