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Опыт Антитеррористической комиссии  
Московской области в сфере профилактики 
актов скулшутинга на объектах образования

В современном мире совершенствуются 
не только системы безопасности,  
но и методы террористических атак. 
Скулшутеры представляют не меньшую 
угрозу национальной безопасности, 
чем, сторонники международных 
террористических организаций  
(далее — МТО).

И если идеология, цели сторонников МТО 
понятны, то агрессия школьных стрелков, 
чаще всего, основана на всеобщей 
ненависти.

Закономерным итогом стало признание 
2 февраля 2022 года Верховным Судом 
Российской Федерации международного 
молодежного движения «Колумбайн» 
(другое используемое наименование 
«скулшутинг») террористической 
организацией. 

Для недопущения подобных случаев 
Правительством Московской области 
реализуется проект по противодействию 
этой идеологии.

Андрущак Павел Алексеевич — заместитель заведующего отделом организации 
взаимодействия в сфере противодействия терроризму управления по взаимодействию 
в сфере антитеррористической деятельности и противодействия экстремизму Главного 
управления региональной безопасности Московской области, г. Красногорск
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СКУЛШУТИНГ В РОССИИ  

2014 год 
г. Москва 

2017 год 
г. Ивантеевка 
Московская обл. 

     2018 год 
г. Пермь                        г. Улан-Удэ             г. Стерлитамак               г. Керчь 
Пермский край           Р.  Бурятия             Р. Башкортостан            Р. Крым 

03.02.2014 – ОУ № 263 г. Москва. 
                      Оружие: винтовка. 1 раненный, 1 погибший. 
 
05.09.2017 – СОШ № 1 г. Ивантеевка, Московская область. 
                      Оружие: топор, пневматический пистолет, взрывпакеты. 4 раненых. 
 
15.01.2018 – СОШ № 127 г. Пермь, Пермский край. 
                      Оружие: нож. 8 раненых. 
 
19.01.2018 – СОШ № 5 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия. 
                      Оружие: топор, бутылка с зажигательной смесью. 7 раненых. 
 
18.04.2018 – СОШ № 1 г. Стерлитамак, Республика Башкортостан. 
                      Оружие: нож, бутылка с зажигательной смесью. 4 раненых.  
 
17.10.2018 – Керченский политехнический колледж, г. Керчь, Республика Крым. 
                      Оружие: ружьё, самодельные взрывные устройства. 67 раненых и 21 погибший.  
 
25.01.2019 – СОШ № 1 пос. Абалаково, Красноярский край. 
                      Оружие: ружьё. Пострадавшие отсутствуют. 
 
14.11.2019 – Амурский колледж строительства и ЖКХ г. Благовещенск, Амурская область. 
                      Оружие: ружьё. 3 раненных, 1 погибший. 
 
11.05.2021 – Гимназия № 175 г. Казань, Республика Татарстан. 
                      Оружие: ружьё. 32 раненный, 9 погибших. 
 
11.05.2021 – Пермский государственный университет г. Пермь, Пермский край. 
                      Оружие: ружьё. 47 раненный, 6 погибших. 
 
 

2019 год 
п. Абалаково                г. Благовещенск 
Красноярский край    Амурская обл. 

                           2021 
г. Казань                   г. Пермь 
Р. Татарстан             Пермский край 

Рис. 1. Статистика совершения актов скулшутинга в России (2014–2021 гг.)
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 I. Учет оружия

С 2019 года организовано 
межведомственное взаимодействие  
с Центром лицензионно-разрешительной 
работы Главного управления Росгвардии 
по Московской области  
(далее — ЦЛРР) и региональным 
Министерством образования.

При оформлении лицензии на оружие 
лица в возрасте до 25 лет указывают 
место учебы. Инициируется запрос 
в образовательное учреждение, 
психологический портрет поступает 
в ЦЛРР и учитывается при выдаче 
разрешения.

Налажен пофамильный учет владельцев 
оружия из числа молодежи. С ними 
организована индивидуально-
профилактическая работа по месту учебы 
силами администрации образовательных 
организаций (психологи, социальные 
педагоги, руководство).

По состоянию на 01.06.2022 года 
на территории региона числится более 
двух тысяч владельцев оружия  
в возрасте от 18 до 25 лет,  
573 — учащиеся образовательных 
организаций, из них 104 в Подмосковье, 
479 в г. Москве, девять в других регионах.

Сведения о выявленных владельцах 
оружия, обучающихся в образовательных 
организациях, с девиантным поведением 
направляются в ЦЛРР.

 II. Выявление обучающихся, склонных  
к деструктивному поведению

В декабре 2021 года в образовательных 
организациях по поручению  
Главного управления региональной  
безопасности Московской области  
ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» (Центр практической 
психологии образования)  
(далее — АСОУ) разработана, 
апробирована и внедрена  
в образовательные организации региона 
Карта наблюдений обучающихся 
владельцев оружия / кандидатов  
на владение оружием. 

Цель данной работы — выявление 
лиц, склонных к проявлению 
немотивированной агрессии среди 
обучающихся образовательных 
организаций. Карта позволяет 
систематизировать процесс наблюдения 
и своевременно выявить изменения, 
свидетельствующие о возникновении  
и развитии негативных тенденций  
в поведении обучающегося. Карта 
ведется куратором группы (педагогом)  
во взаимодействии с педагогом-
психологом и социальным педагогом 
без участия обучающегося. Педагог, 
наблюдая за обучающимися в привычных 
для них условиях, отслеживает 
вербальное и невербальное поведение, 
межличностные отношения в диадах 
«обучающийся — педагог»,  
«обучающийся — обучающийся», 
«обучающийся — взрослый», поведение 
во время обучения и вне образовательной  
организации, отношения обучающегося 
к его образовательной учебной 
деятельности. Для получения 
объективных результатов наблюдение 
проводится системно, планомерно,  
что позволяет фиксировать результаты  
на основе четких индикаторов.

Пример заполнения Карты наблюдений
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В АСОУ организована работа 
специалистов мониторинговой группы 
(пять человек), которые по запросу 
педагогов-психологов образовательных 
организаций помогают определить 
признаки возможного деструктивного 
поведения обучающихся в социальных 
сетях. 

 III. Профилактические мероприятия 

В течение года проводятся родительские 
собрания в образовательных 
организациях с рассмотрением 
вопросов профилактики преступлений 
и правонарушений среди 
несовершеннолетних, на которые 
приглашаются сотрудники отделов  
по делам несовершеннолетних Главного 
управления МВД России по Московской 
области (далее — Главное управление). 

По данным Главного управления, 
ежегодно в образовательных 
организациях проводится более семи 
тысяч бесед и лекций для родителей  
и обучающихся об уголовной  
и административной ответственности, 
из них 2 570 о недопустимости участия 
в противоправных действиях в составе 
групп, в том числе экстремистской  
или террористической направленности. 
Данные мероприятия направлены  
на раннее выявление и предотвращение 
преступлений. Помимо формирования 
правового поведения внимание 
слушателей акцентируют  
на незамедлительном информировании 
правоохранительных органов о лицах, 
вынашивающих намерения совершить 
преступления террористической 
направленности, и на порядке действий 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций в образовательных 
организациях. 

В 2020 и 2021 году выборочно 
проанализированы аккаунты более  
3 600 обучающихся, в том числе  
280 аккаунтов обучающихся, имеющих 
возможные признаки суицидального 
поведения. При проведенном 
мониторинге социальных сетей в связи  
с призывами к суициду, заблокировано 
два аккаунта. 

В образовательных организациях 
разработаны и внедрены: 

- алгоритм работы образовательной 
организации по мониторингу аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях; 

- методические рекомендации по сбору 
и обработке информации из аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях; 
 
- методика выявления обучающихся  
с отклоняющимся поведением.

Специалисты Центра готовы поделится  
опытом в случае прямого обращения  

к ним представителей других регионов

Ознакомиться с вышеуказанными 
материалами можно по QR-коду
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Родителям рассказывают о маркерах, 
указывающих на вовлечение детей  
в террористическую деятельность  
или увлечение другими деструктивными 
идеологиями. Также слушатели находят 
ответы на волнующие вопросы по теме 
профилактики экстремизма и терроризма 
в сети «Интернет», чаще всего  
это вопросы по выявлению 
противоправного контента и рычагов  
его блокировки.

В соответствии с решением 
Антитеррористической комиссии 
Московской области от 02.06.2020 года 
(протокол № 65) в образовательных 
организациях Московской области 
ежеквартально проводятся объектовые 
тренировки по отработке действий 
персонала и обучающихся при угрозе 
совершения террористического акта, 
в том числе в случае проникновения 
лица (группы лиц) в образовательную 
организацию для совершения 
противоправных действий,  
с привлечением сотрудников  
ГУ МЧС России по Московской области,  
ГУ Росгвардии по Московской области.

Дополнительно подготовлен и направлен 
в образовательные организации региона 
учебно-методический фильм  
по действиям педагогов, персонала  
и обучающихся в случае возникновения 
угрозы совершения террористического 
акта на объекте образования. 

 IV. Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных 
организаций

На текущий момент на территории 
региона продолжаются мероприятия 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов образования 
Московской области. Разработаны 
типовые требования  
к антитеррористической защищенности 
объектов образования, обеспечивающие 
антитеррористическую защищенность  
и безопасность учебных заведений  
(далее — Типовые требования).

Учебный фильм «Алгоритм действий  
при угрозе террористического акта»

Типовые требования к антитеррористической 
защищенности объектов образования

Изучен опыт применения средств 
антитеррористической защиты  
на практике, а также ошибки  
в инженерно-технической укрепленности, 
которые допущенные в Керчи, 
Благовещенске, Казани и Перми.

В Типовых требованиях предусмотрена 
возможность увеличения высоты 
периметрального ограждения  
до 2,5–3,0 м. Учтены нормативы 
площадки для КПП, детализирована 
его укрепленность, оснащенность 
инженерно-техническими средствами 
охраны. Также въезды на территорию  
рекомендовано оснащать 
противотаранными препятствиями типа 
«боллард», а КПП — портативными 
устройствами типа «Лиана».
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Включены обязательные требования 
по оборудованию стационарными 
металлообнаружителями (ранее 
допускалось оснащение ручными 
устройствами).

На все двери эвакуационных выходов 
планируется устанавливать устройства 
«Антипаника». Если нет выхода с верхних 
этажей здания, то эвакуация возможна  
с использованием спасательных трапов  
и тросовых лестниц.

Актуализированы требования  
и к системам видеонаблюдения, 
предусмотрены функции видеоаналитики 
и места для обязательного размещения 
камер.

Типовые требования — руководство, 
которое необходимо использовать  
при проектировании строящихся школ, 
колледжей, гимназий, лицеев и всех 
других общеобразовательных объектов.

Хотим отметить, что только комплексный 
подход может обеспечить должный 
результат в противодействии идеологии 
терроризма. Антитеррористическая 
защищенность объектов эффективна 
только при параллельной работе  
с профилактическими мероприятиями. 
Особенно важно проведение такой 
профилактической работы в молодежной 

среде, так как именно указанная среда 
является одной из наиболее уязвимых 
в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных деструктивных 
идеологий. Социальная и материальная 
незащищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и суждениях, 
психологическая незрелость, 
значительная зависимость от чужого 
мнения — вот некоторые из причины, 
позволяющие говорить о возможности 
легкого распространения радикальных 
идей среди молодежи. Какой смысл  
в оснащении инженерно-техническими 
средствами антитеррористической 
защищенности образовательной 
организации, если там будут находится 
радикально настроенные учащиеся? 
Ответ в приоритете работы очевиден.

Таким образом, в регионе аппаратом 
АТК Московской области выстроена 
комплексная система противодействия 
скулшутингу (профилактическая 
работа, направленная на выявление, 
своевременное устранение угроз 
среди подростков, а также усиление 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций 
инженерно-техническими средствами). 
Указанный опыт может быть использован 
аппаратами АТК иных субъектов 
Российской Федерации для организации 
профилактической работы.


