Портал "Наука и образование против террора"
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной среде и сети Интернет
ИГИЛ — УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ (брошюра)
Методические материалы: противодействие терроризму и экстремизму
Методические рекомендации по выявлению и пресечению террористических актов с
использованием террористов-смертников и закладок взрывных устройств

Телефоны экстренного реагирования
Дежурный отдела ФСБ. Тел.: 57-25-41 (круглосуточно)
Дежурный по МВД. Тел.: 57-32-50 или 02
Оперативный дежурный МЧС. Тел.: 01
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту жительства
либо по телефону доверия: 55-65-97,
где вас направят к соответствующим сотрудникам университета.

Методы, виды террористической деятельности и тенденции развития
современного терроризма
Терроризм — многообъектное преступление, главной целью которого является
общественная безопасность, равно как посягательства на:


жизнь и здоровье граждан



объекты критической инфраструктуры



природную среду



информационную среду



органы государственного управления



государственных и общественных деятелей

Эксперты-террологи выделяют около 200 видов современной террористической
деятельности. Основными из них являются: политический терроризм, националистический
терроризм, религиозный терроризм, криминальный терроризм. Основной метод
террористической деятельности – шантаж (запугивание) органов власти и населения
опасностью гибели людей, причинением значительного имущественного ущерба либо
наступлением иных общественно опасных последствий, осуществляемый в целях нарушения
общественной безопасности и оказания воздействия на принятие органами власти решений,
выгодных террористам.
Политический терроризм
Политический терроризм — это тактика политической борьбы, заключающаяся в применении
(или в угрозе применения) субъектами политики организованного насилия в целях коренного
или частичного изменения конституционного строя либо экономических порядков в стране.
Субъектами политического терроризма, как правило, выступают радикальные политические
партии, отдельные группировки внутри партий или общественных объединений,
экстремистские организации, отрицающие легальные формы политической борьбы и
делающие ставку на силовое давление.
Религиозный терроризм
Религиозный терроризм проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных
конфессий либо непримиримом противоборстве в рамках одной конфессии.
Националистический терроризм
Националистический терроризм выражается в утверждении превосходства определенной
нации или расы, направлен на разжигание национальной нетерпимости, дискриминацию
представителей иных народов и преследует цель путем устрашения вытеснить другую нацию,
избавиться от ее власти. Националистический терроризм органически связан с сепаратизмом,
направленным на изменение существующего государственного устройства, правового статуса
национально-государственных или административно-территориальных образований,
нарушении территориального единства страны, выход тех или иных территориальных единиц
из состава государства, образование собственного независимого государства.
Технологический терроризм
Наиболее опасен технологический терроризм, заключающийся в применении или угрозе
применения ядерного, химического и бактериологического оружия, радиоактивных и
высокотоксичных химических, биологических веществ, а также угрозе захвата ядерных и иных
промышленных объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья
людей.
По степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, состоящий в умышленных
действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств,
направленных на создание чувства страха у людей, появление недовольства властями или
другими субъектами, связанными с использованием (угрозой использования) сверхопасных
свойств ядерного оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ.

Причины терроризма
Основные причины обращения к террористической деятельности
1. Причины психопатологического характера. Исследователями сделаны выводы, что среди
террористов преобладают люди с психическими отклонениями.
2. Мотивы самоутверждения, придания своей деятельности особой значимости,
преодоления отчуждения, стандартизации.
3. Корыстные мотивы, которые могут вытеснять идейные или переплетаться с ними. Кроме
того, кого-то просто нанимают для совершения террористических актов.

4. Терроризм чаще всего является результатом абсолютного убеждения в обладании
высшей, окончательной истиной, уникальным рецептом «спасения» своего народа, группы
или даже всего человечества.
5. Терроризм и международный терроризм как преступления и преступные явления, как
часть организованной преступности, угрожают стать в XXI веке серьезными
препятствиями на пути решения национальных, региональных и мировых проблем.
Исследование показало, что контроль над терроризмом - это научное и официальное
понимание данных деяний, определение сил и обстоятельств, порождающих их, а также
принятие политических, правовых и других мер по предупреждению и пресечению
террористической деятельности.

Основными задачами в борьбе с терроризмом являются:


выявление и устранение факторов, способствующих возникновению и распространению
терроризма



выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, направленных на
подготовку и совершение преступлений террористического характера и (или) оказание
содействия такой деятельности



привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации



пресечение попыток переноса на территорию России деятельности международных
террористических организаций, привлечение к этому процессу потенциала международной
антитеррористической коалиции



постоянное совершенствование ОГСПТ (Общегосударственная система противодействия
терроризму) поддержание в состоянии готовности к использованию сил и средств,
предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористических актов и
минимизации (ликвидации) их последствий



обеспечение антитеррористической защиты объектов террористических посягательств –
критической инфраструктуры, жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей



противодействие распространению идеологии терроризма, осуществление активных
информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической направленности
Общегосударственная система противодействия терроризму (далее - ОГСПТ) представляет
собой совокупность организационных структур (субъектов противодействия терроризму),
которые в рамках полномочий, установленных законами и изданными на их основе
нормативными правовыми актами, осуществляют деятельность по противодействию
террористическим угрозам, разрабатывают и реализуют комплекс мер по профилактике
террористических угроз, выявлению и пресечению террористической деятельности,
минимизации и ликвидации возможных последствий террористических актов.

Направления противодействия терроризму
Противодействие терроризму в России осуществляется по следующим направлениям:


профилактика терроризма



борьба с терроризмом (выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
террористического акта и иных преступлений террористического характера)



минимизация и (или) ликвидация последствий террористических актов

Правовая информация
Нормативные документы


Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»



Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»



Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»



Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»



Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму»

Назад
«Беречь Отчизну – долг и честь!»
20 февраля 2019 г. во Дворце культуры химиков г. Череповца состоялась
региональная информационно-патриотическая акция «Беречь Отчизну – долг и
честь!».

Данное мероприятие организовано пограничным управлением по г. СанктПетербургу и Ленинградской области совместно с администрацией г. Череповца.
На мероприятии присутствовали работники и студенты университета. В акции
принимали участие начальник пограничного управления по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, генерал-лейтенант Сергей Григорьевич Дорофеев, глава
г. Череповца Маргарита Павловна Гусева, заместитель мэра г. Череповца
Наталья Владиславовна Стрижова, руководители силовых структур города.
Активное участие в организации мероприятия принял представитель кадровой
службы пограничного управления по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сергей Николаевич Кравченко.

Фотографии с мероприятия по
ссылке https://yadi.sk/d/gztSBcF33nlxRA
Лекции-беседы со студентами первого курса
Лекции-беседы со студентами первого курса Череповецкого государственного
университета, проживающими в общежитиях, прошли 2 и 3 сентября на базе

общежитий вуза. Темой встречи стала «Профилактика негативных явлений в
молодежной среде».

Мероприятие посетил оперуполномоченный центра по противодействию
экстремизму и терроризму УМВД России по Вологодской области Виктор
Алексеевич Повздерин, который рассказал студентам о мерах по
противодействию экстремизму, ответственности за размещение экстремистских
материалов в социальных сетях. Каждый студент получил специальный буклет,
посвященный информации о противодействии экстремизму. Проректор по
воспитательной работе Наталья Вячеславовна Макарова обратила внимание
ребят на правила и особенности проживания в общежитии. Кроме того, на
встречах присутствовал начальник службы комплексной безопасности вуза
Александр Анатольевич Целиков, его выступление было посвящено соблюдению
студентами норм безопасности в общежитии и учебных корпусах университета.
Административно-хозяйственное управление представлял его начальник –
Андрей Леонидович Карпусь, он осветил ребятам обязанности управления и
указал, к кому необходимо обращаться с теми или иными проблемами быта.

16-21 апреля пройдут лекции-беседы со студентами Череповецкого
государственного университета, направленные на развитие у студентов
неприятия идеологии терроризма и экстремизма.
Спикерами выступят:
Повздерин Виктор Алексеевич, оперуполномоченный центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Вологодской области
Макарова Наталья Вячеславовна, проректор по воспитательной работе
Акимов Николай Владимирович, помощник ректора по безопасности
Целиков Александр Анатольевич, начальник службы комплексной безопасности
Серкова Татьяна Сергеевна, психолог
ИТИ - 16 апреля, 10:00 (пр. Победы, 12, ауд. 311)
ГИ - 16 апреля, 13:30 (пр. Советский, 8, ауд. 509)
ИИТ - 16 апреля, 15:00 (пр. Советский, 8, ауд. 205)
БШ - 19 апреля, 13:30 (пр. Советский, 10, ауд.208)
ФБиЗЧ - 20 апреля, 10:00 (ул. Труда, 3)
ИПиП - 21 апреля, 13:30 (пр. Советский, 8, ауд. 202)
Профилактические мероприятия, реализуемые в университете
Мероприятие

Описание мероприятия

Сроки
проведения

Адаптационные тренинги
для студентов 1 курса

Адаптационные тренинги являются первым
модулем Программы личностного и
профессионального развития. Тренинги
направлены на знакомство и сплочение
студентов, их адаптацию к новым условиям
обучения, включение первокурсников в
активную студенческую жизнь, знакомство с
правилами поведения в вузе.

Сентябрь

Кураторские часы

Формирование у первокурсников системы
представлений о процессе обучения в вузе и

Сентябрь

обучении по конкретному направлению
подготовки, создание условий для развития
осознанного и активного отношения к
учебно-профессиональной деятельности и
студенческой жизни, а также
предупреждение проявления девиантного
поведения.
Организационные
встречи со студентами
первых курсов
проживающих в
общежитии

Знакомство с правилами проживания в
общежитии, внутреннего распорядка,
законодательством РФ.

Сентябрь

Встречи с иностранными
студентами

Знакомство с правилами пребывания на
территории Российской Федерации,
законодательством РФ.

Сентябрь

Социальнопсихологическое
тестирование

Раннее выявление психологических
факторов риска вовлечения в незаконное
потребление наркотических и психотропных
веществ у студентов.

Октябрь, ноябрь

Стоп ВИЧ/СПИД

В преддверии памятных дат, в стенах
университета каждый студент может сдать
кровь и узнать свой ВИЧ-статус.

Декабрь, май

Лекции-беседы со
студентами

Лекции-беседы направлены на развитие
непринятия идеологии терроризма и
экстремизма у студентов.

Апрель

В ходе лекций-бесед обучающиеся
знакомятся с понятиями радикализма,
экстремизма и терроризма, а также
правилами безопасного поведения в
социальных сетях. Студенты имеют
возможность задать интересующие их
вопросы представителям центра по
противодействию экстремизму УМВД России
по Вологодской области и сотрудникам
университета, занимающимся вопросами
безопасности и воспитательной работы.
Рейды в общежития
университета по
контролю за
соблюдением правил
проживания в общежитии

По результатам рейдов в общежития,
студенты, нарушившие Правила внутреннего
распорядка и Правила проживания в
общежитиях приглашаются в Центр
профилактики правонарушений

Ежемесячно

Центр профилактики
правонарушений

На основании поступивших служебных
записок рассматриваются все случаи
нарушения Устава университета, Правил
внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитии. Проводятся
профилактические беседы.

В течение года

