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В  развитие  Комплексного  плана  противодействия  идеологии  

терроризма  в  Российской  Федерации  на  2013-2018 годы, 28 декабря  

2018 года  Президентом  Российской  Федерации  утвержден  Комплексный  

план  противодействия  идеологии  терроризма  в  Российской  Федерации  на  

2019-2023 годы  (далее  - Комплексный  план). 

Он  направлен  на  реализацию  положений  Стратегии  национальной  

безопасности  Российской  Федерации, Концепции  противодействия  

терроризму  в  Российской  Федерации, а  также  других  нормативных  правовых  

актов  в  области  обеспечения  безопасности  личности, общества  и  государства. 

С  учетом  прогноза  развития  обстановки  целью  реализации  

мероприятий  Комплексного  плана  является  защита  населения  от  

пропагандистского  (идеологического) воздействия  международных  

террористических  организаций, сообществ  и  отдельных  лиц. 

Приоритетными  задачами, на  решение  которых  направлены  

мероприятия  Комплексного  плана, являются: 

- повышение  эффективности  профилактической  работы  с  лицами, 

подверженными  воздействию  идеологии  терроризма, а  также  подпавшими  

под  ее  влияние; 

- реализация  мер  по  формированию  у  населения  Республики  Коми  

антитеррористического  сознания; 

- совершенствование 	мер 	информационно-пропагандистского  

характера  и  защиты  информационного  пространства  Республики  Коми  от  

идеологии  терроризма; 

- развитие  организационных  и  иных  мер, направленных  на  повышение  

результативности  деятельности  субъектов  противодействия  терроризму. 

Для  достижения  указанной  цели  и  решения  обозначенных  задач  на  

территории  республики  утверждено  распоряжение  Главы  Республики  Коми  

от  24 мая  2019 года  №  110 «О6 утверждении  Комплексного  плана  

мероприятий  противодействия  идеологии  терроризма  в  Республике  Коми  на  

2019-2023 годы». 
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Методические  рекомендации  направлены  на  формирование  единого  

подхода  и  повышение  качества  деятельности  в  сфере  противодействия  

идеологии  терроризма, распространение  положительного  опыта  организации  

и  практики  реализации  мероприятий  в  указанной  сфере. Предназначены  для  

руководителей  и  сотрудников  аппаратов  (секретарей) антитеррористических  

комиссий  в  Республике  Коми  (далее  - АТК  в  РК, АТК  МО, Комиссии), а  

также  для  государственных  гражданских  и  муниципальных  служащих, 

привлекаемых  к  организации  и  реализации  мероприятий  по  

противодействию  идеологии  терроризма. 

Уточнения, понимаемые  в  рамках  Комплексного  плана: 

В  Комплексном  плане  под  членами  семей  лиц, причастных  к  

террористической 	деятельности 	(действующих, 	осужденных, 

нейтрализованных), понимаются  разделяющие  идеологию  терроризма  

супруг, супруга  (в  т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья  и  сестры. 

В  Комплексном  плане  под  странами  с  повышенной  

террористической  активностью  понимаются  страны  из  перечня, 

предоставляемого  аппаратом  Национального  антитеррористического  

комитета  (далее  - аппарат  НАК) в  рамках  ежегодных  рекомендаций  по  

планированию  деятельности  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  

органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  части  

исполнения  мероприятий  Комплексного  плана. 

З. В  Комплексном  плане  под  традиционными  российскими  духовно-

нравственными  ценностями  понимаются  приоритет  духовного  над  

материальным, защита  человеческой  жизни, прав  и  свобод  человека, семья, 

созидательный  труд, служение  Отечеству, нормы  морали  и  нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое  единство  народов  России, преемственность  истории  нашей  

Родины  (статья  78 Стратегии  национальной  безопасности  Российской  
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Федерации, утвержденной  Указом  Президента  Российской  Федерации  

от  31 декабря  2015 г. №  683). 

В  Комплексном  плане  к  числу  молодежи  отнесено  население  

Российской  Федерации  (социальные  группы) в  возрасте  от  14 до  23 лет. 

В  Комплексном  плане  под  лидерами  общественного  мнения  

понимаются  лица, оказывающее  влияние  на  мнение  населения, прежде  всего  

молодежи, интерпретируя  (комментируя) содержание  и  смысл  

распространяемой  ими  информации  о  происходящих  событиях. 

В  Комплексном  плане  под  террористическими  понимаются  

материалы, содержащие  публичные  призывы  к  осуществлению  

террористической  деятельности  или  публично  оправдывающие  терроризм, а  

также  материалы, включенные  в  федеральный  список  экстремистских  

материалов, доступ  к  которым  подлежит  ограничению  на  территории  

Российской  Федерации. 

Под  идеологией  терроризма  понимается  совокупность  идей, 

концепций, верований, догматов, целевых  установок, лозунгов, 

обосновывающих  необходимость  террористической  деятельности  и  

направленных  на  мобилизацию  людей  для  участия  в  ней. 

I. Противодействие  идеологии  терроризма, как  направление  

профилактики  терроризма  

В  современных  условиях  терроризм  является  одной  из  основных  угроз  

национальной  безопасности  Российской  Федерации, что  определяет  

необходимость  противодействия  ему  на  всех  направлениях. 

Вопросы  противодействия  терроризму  регулируются  различными  

отраслями  российского  законодательства  и  базируются  на  положениях  

Концепции  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации. 

Согласно  Концепции, общегосударственная  система  противодействия  

терроризму  представляет  собой  совокупность  субъектов  противодействия  
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терроризму  и  нормативных  правовых  актов, регулирующих  их  деятельность  

по  выявлению, предупреждению  (профилактике), пресечению, раскрытию  и  

расследованию  террористической  деятельности, минимизации  и  (или) 

ликвидации  последствий  проявлений  терроризма. 

Правовая  основа  противодействия  терроризму, основные  его  принципы  

определены  Федеральным  законом  от  6 марта  2006 г. №  35 ФЗ  

«О  противодействии  терроризму». 

Противодействие  терроризму  - это  деятельность  органов  

государственной  власти  и  органов  местного  самоуправления, а  также  

юридических  и  физических  лиц  по: 

- предупреждению  терроризма, в  том  числе  по  выявлению  и  

последующему  устранению  причин  и  условий, способствующих  совершению  

террористических  актов  (профилактика  терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию  и  

расследованию  террористического  акта  (борьба  с  терроризмом); 

- минимизации  и  (или) ликвидации  последствий  проявлений  

терроризма. 

Приоритетным  направлением  противодействия  терроризму  в  

Российской  Федерации  является  предупреждение  (профилактика) 

терроризма, которое  обеспечивается, в  том  числе, путем  создания  системы  

противодействия  идеологии  терроризма. 

Профилактика  терроризма  представляет  собой  совокупность  мер  

политического, 	социального, 	правового, 	организационного, 

информационного  и  иного  характера, направленных  на  выявление  и  

устранение  причин  и  условий, способствующих  совершению  преступлений  

террористической  направленности, а  также  на  оказание  воспитательного  

воздействия  на  лиц  в  целях  недопущения  совершения  ими  указанных  

преступлений. 

5 



Политические  меры: нормализация  общественно-политической  

ситуации, решение  социальных  конфликтов, снижение  уровня  социально-

политической  напряженности  и  др. 

Социально-экономические  меры: оздоровление  экономики  регионов  

Российской  Федерации  и  выравнивание  уровня  их  развития, сокращение  

масштабов  маргинализации  общества, его  социального  и  имущественного  

расслоения  и  дифференциации , обеспечение  социальной  защиты  населения. 

Правовые  меры: реализация  принципа  неотвратимости  наказания  за  

преступления  террористического  характера, финансирование  терроризма, 

регулирование  миграционных  процессов, порядка  использования  

информационно-коммуникационньп  систем  и  др. 

Информационные  меры: разъяснение  сущности  терроризма  и  его  

общественной  опасности, формирование  стойкого  неприятия  обществом  

идеологии  насилия, а  также  привлечение  граждан  к  участию  в  

противодействии  терроризму. 

Культурно-образовательные  меры: пропаганда  социально  значимых  

ценностей  и  создание  условий  для  мирного  межнационального  и  

межконфессионального  диалога. 

Организационно-технические  меры: разработка  и  реализация  целевых  

программ  и  мероприятий, в  том  числе  по  обеспечению  критически  важных  

объектов  инфраструктуры  и  жизнеобеспечения, мест  массового  пребывания  

людей  и  объектов  социальной  сферы  техническими  средствами  защиты; 

улучшение  технической  оснащенности  субъектов  противодействия  

терроризму  и  др. 

Наряду  с  комплексом  мер  по  обеспечению  антитеррористической  

защищенности  потенциальных  объектов  террористических  посягательств  и  

контролем  за  соблюдением  административно -правовых  режимов  ключевым  

направлением  профилактики  терроризма  является  создание  системы  

противодействия  идеологии  терроризма, имеющей  целью  недопущение  
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вовлечения  населения  в  террористическую  деятельность  посредством  

формирования  устойчивого  антитеррористического  сознания. 

Достижение  данной  цели  осуществляется  путем  решения  трех  

основных  задач: 

Разъяснение  сущности  терроризма  и  его  крайней  общественной  

опасности, в  том  числе  через  пропаганду  социально  значимых  ценностей. 

Создание  и  задействование  механизмов  защиты  

информационного  пространства  от  проникновения  в  него  любых  идей, 

оправдывающих  террористическую  деятельность. 

Формирование  и  совершенствование  законодательных, 
нормативных, организационных  и  иных  механизмов, способствующих  

реализации  мероприятий  по  противодействию  идеологии  терроризма. 

Организационная  основа  системы  профилактики  терроризма, общие  

правила  ее  функционирования, основные  принципы, направления, виды  и  
формы  профилактического  воздействия, полномочия, права  и  обязанности  

субъектов  профилактики  правонарушений  и  лиц, участвующих  в  ней, 

установлены  Федеральным  законом  от  23 июня  2016 г. №  182-ФЗ  «Об  

основах  системы  профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации». 

Профилактика  правонарушений  разделена  на: 

- общую, направленную  на  выявление  и  устранение  порождающих  

правонарушения  причин  и  условий, способствующих  или  облегчающих  их  

совершение, а  также  на  повышение  уровня  правовой  грамотности  и  развитие  

правосознания  граждан; 

- индивидуальную, направленную  на  оказание  воспитательного  

воздействия  на  конкретных  лиц. 

Работа  органов  исполнительной  власти  Республики  Коми  (далее  - 

ОИВ  РК) и  органов  местного  самоуправления  в  Республике  Коми  (далее  - 

ОМСУ  РК) по  общей  профилактике  правонарушений  в  рассматриваемой  

сфере  осуществляется  в  таких  формах  профилактического  воздействия, как: 

7 



- правовое  просвещение  и  информирование  (проведение  семинаров, 
лекций, бесед, социологических  исследований, издание  научно-популярной  
литературы, создание  радио- и  телепередач, информационное  сопровождение  
антитеррористической  деятельности  и  др.); 

- социальная  адаптация  (оказание  помощи  в  трудовом  и  бытовом  
устройстве); 

- ресоциализация  (реинтеграция  в  общество  лиц, отбывших  уголовное  
наказание  в  виде  лишения  свободы  и  (или) подвергшихся  иным  мерам  
уголовно-правового  характера); 

- социальная  реабилитация  (восстановление  утраченных  лицами  
социальных  связей); помощь  лицам, пострадавшим  или  подверженным  риску  
правонарушений  (необходимая  поддержка  для  минимизации  последствий  
правонарушений). 

II. Основные  направления  и  мероприятия  по  противодействию  
идеологии  терроризма  

1. Профилактическая  работа  с  отбывающими  наказание  за  
совершение  преступлений  террористической  направленности  в  
учреждениях  уголовно-исполыхтельной  системы  (далее  - УИС). 

Основным  организатором  этой  работы  является  Федеральная  служба  
исполнения  наказаний  Российской  Федерации  и  ее  территориальные  органы, 
действующие  на  основании  приказа  ФСИН  России  от  24 ноября  2017 г. 
№1111 «Об  организации  мероприятий  по  противодействию  терроризму, 

экстремистской  деятельности  в  учреждениях  и  органах  уголовно-

исполнительной  системы». 

В  целях  организации  профилактической  работы  в  учреждениях  УИС  
заключаются  и  реализуются  соглашения  о  взаимодействии  с  различными  

субъектами  противодействия  идеологии  терроризма: 
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- с  религиозными  организациями, представляющими  традиционные  для  

России  конфессии; 

- с  ОИВ, осуществляющими  управление  в  сфере  образования, науки, 

культуры, молодежной  политики; 

- с  деятелями  культуры, представителями  государственных  и  
общественных  организаций, преподавателями  кафедр  философии, 

религиоведения,теологии  государственных  университетов. 

В  работе  территориальным  органам  федеральных  органов  

исполнительной  власти  по  Республике  Коми  (далее  - ТОФОИВ  РК), ОИВ  РК  

и  институтам  гражданского  общества, целесообразно  уделить  особое  

внимание  организации: 

- просветительских, воспитательных  мероприятий  с  отбывающими  

наказание  заключенными  с  участием  государственных  и  общественных  

организаций, лидеров  общественного  мнения, деятелей  образования, науки  и  

культуры  и  т. п. 

использования  в  информационно-пропагандистской  работе, 

проводимой  в  регионе, в  том  числе  в  средствах  массовой  информации  (далее  

- СМИ) и  сети  «Интернет», видеоматериалов  с  интервью  раскаявшихся  и  

амнистированных  бандитов  и  их  пособников . 

Мероприятия: Представителями  религиозных  организаций  с  
обвиняемыми  и  осужденными  проводится  духовно-нравственная  и  
просветительская  работа  в  целях  склонения  их  к  отказу  от  дальнейшей  
противоправной  деятельности , воспитания  толерантности  к  
представителям  других  религиозных  кон  фессий. 

Реализуются  совместные  с  территориальными  органами  ФСИН  
России  планы  воспитательных  мероприятий , направленных  на  недопущение  
распространения  идеологии  терроризма  среди  осужденных; проводятся  
мероприятия  по  духовно-нравственному  и  культурному  воспитанию  
осужденных, предусматривающие  совместные  встречи, консультации , 
организацию  музейных  выставочных  проектов, тематических  и  концертных  
программ , национальных  праздников. 
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Организуются  соответствующие  лекции  с  участием  специалистов. 

Осужденным  периодически  демонстрируются  аудио- и  видеозаписи  
выступлений  представителей  Русской  Православной  Церкви  и  
мусульманских  религиозных  организаций. Информация, направленная  на  
формирование  межконфессионалъной  толерантности , размещается  на  
стендах  наглядной  агитации  в  общежитиях  отрядов  осужденных  и  
доводится  да  них  в  том  числе  с  использованием  еидео- и  аудиотрансляций . 

В  учреждениях  УИС  на  системной  основе  проводится  
разъяснительная  работа  об  уголовной  и  административной  
ответственности  за  участие  в  террористической  и  экстремистской  
деятельности  и  распространение  запрещенных  материалов, а  также  
выявление  лиц, распространяющих  террористическую  идеологию, 
пресечение  их  противоправной  деятельности . 

В  библиотеках  исправительны  учреждений  проводится  работа  по  
формированию  и  пополнению  информационных  массивов  художественными  
и  публицистическими  произведениями  отечественных  и  зарубежных  
авторов, научно-популярными  изданиями, материалами  конкурсов  научных  и  
творческих  работ  антиэкстремистской  направленности . 

2. 	Работа  по  адаптации  и  социальной  реабилитации  лиц, 

отбывших  наказание  за  совершение  преступлений  террористической  

направленности, а  также  добровольно  отказавшихся  от  

террористической  и  экстремистской  деятельности. 

Основным  организатором  этой  работы  является  Министерство  

внутренних  дел  по  Республике  Коми  (далее  - МВД  по  РК), которое  в  

соответствии  с  Федеральным  законом  от  б  апреля  2011 г. №  64-ФЗ  «Об  

административном  надзоре  за  лицами, освобожденными  из  мест  лишения  

свободы» и  приказом  МВД  России  от  8 июля  2011 г. №  818 «О  порядке  

осуществления  административного  надзора  за  лицами, освобожденными  из  

мест  лишения  свободы» обеспечивает  учет  поднадзорных  лиц  в  течение  

срока  административного  надзора  и  организует  систематический  контроль  за  

соблюдением  поднадзорными  лицами  установленных  судом  

административных  ограничений  и  выполнением  ими  предусмотренных  

законом  обязанностей. 
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На  данном  направлении  деятельности  организуется  проведение  014В  
РК  информационно-пропагандистских  мероприятий  с  лицами, отбывшими  
наказание  за  совершение  преступлений  террористической  направленности. 

Министерству  труда, занятости  и  социальной  защиты  Республики  
Коми, Министерству  образования, науки  и  молодежной  политики  
Республики  Коми, Министерство  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми, Министерству  национальной  политики  Республики  Коми  
рекомендуется: 

Мероприятия: Осуществлять  деятельность  по  адаптации  и  
социальной  реабилитации  данных  лиц. В  частности, таким  лицам  
уполномоченными  органами  s области  социальной  защиты  и  социальной  
поддержки  оказывается  содействие  в  трудоустройстве , определении  с  
местом  жительства, решении  отдельных  вопросов  личного  характера. 

Проводить  адресную  работу  по  оказанию  психологической  поддержки  
Но  возможностям  прохождения  профессионального  обучения  и  получения  
дополнительного  профессионального  образования, трудоустройства  на  
постоянную  или  временную  работу. 

З. 	Проведение  мероприятий  по  адресному  профилактическому  
воздействию  с  лицами, отбывшими  наказание  за  преступления  
террористической  направленности  и  проживающими  (находящимися ) 

на  территории  Республики  Коми  
Аппаратом  Антитеррористической  комиссии  в  Республике  Коми  

(далее  — АТК  в  РК) во  взаимодействии  с  Управлением  Федеральной  службы  
безопасности  России  по  Республике  Коми  (далее  — УФСБ  по  Республике  
Коми), Министерством  внутренних  дел  по  Республике  Коми, УФСИН  России  
по  РК, Министерством  национальной  политики  Республики  Коми  уточняется  
список  лиц, отбывших  наказание  за  преступления  террористической  
направленности  и  проживающих  (находящихся) на  территории  Республики  
Коми. 

Аппаратом  АТК  в  РК  председателям  АТК  МО  направляется  выписка  из  
указанного  списка  лиц. 
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Мероприятия: Председателями  АТК  в  МО  организуется  приведение  
профилактических  бесед  с  лицами  указанной  категории  Но  разъяснению  
преступной  сущности  и  общественной  опасности  терроризма, с  
привлечением  представителей  традиционных  кон  фессий, общественных  
организаций, этнических  землячеств  и  диаспор, представителей  
территориальных  подразделений  МВД  и  УФСБ  по  Республике  Коми, е  ходе  
которых  необходимо  разъяснять  моральную  и  правовую  ответственность  
перед  обществом, государством, социальные  и  правовые  последствия  
террористической  деятельности . 

В  ходе  профилактических  бесед  объекты  склоняются  к  участию  в  
публичны  выступлениях  с  осуждением  радикальных  идей  и  взглядов  (при  
наличии  на  территории  Республики  такой  категории). 

В  процессе  проведения  мероприятия  целесообразно  использовать  
примерный  лист  беседы  (см. приложение). Обобщённые  результаты  беседы  
и  выводы  докладывать  в  аппарат  АТК  е  РК, территориальные  
подразделения  МВД  и  УФСБ  по  Республике  Коми. При  выявлении  у  объектов  
профилактики  необходимости  оказания  помощи  в  трудовом  и  бытовом  
устройстве, оказывать  взаимодействие  с  организациями  социального  
обслуживания  населения. 

4. Организация  профилактической  работы  с  лицами, 

получившими  религиозное  образование  за  рубежом, а  также  по  

недопущению  распространения  среди  лиц, исповедующих  ислам, 

проживающих  на  территории  региона, идеологии  терроризма. 

Рост  числа  проповедников  радикальных  идей  из  числа  россиян, 
получивших  теологическое  образование  в  исламских  учебных  заведениях  за  
рубежом, обуславливает  необходимость  организации  работы  по  оказанию  
адресного  воздействия  на  указанную  категорию  граждан. 

Мероприятия: Организовать  работу  по  подбору  руководителей  и  
представителей  религиозных  организации  традиционных  для  России  
направлений  ислама, которых  можно  использовать  е  профилактической  
работе  на  территории  Республики  Коми. Совместно  с  ними  разработать  
необходимые  меры  и  организовать  работу  на  местах. 

При  содействии  руководителей  религиозных  организаций  вернувшиеся  
в  Российскую  Федерацию  слушатели  проходят  обязательную  аттестацию  в  
структурах  Центрального  духовного  управления  мусульман  России  и  
духовных  управлений  .мусульман , а  изъявившие  желание  преподавать  - 
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переподготовку  в  Центре  повышения  квалификации  имамов  и  
преподавателей  учебных  заведений  при  духовном  образовательном  
учреждении  ЧУВО  ((Российский  исламский  институт». 

Помимо  традиционных  для  религиозных  организаций  форм  работы  
(проповеди  е  культовых  учреждениях, выезды  представителей  Духовного  
управления  мусульмане  населенные  пункты  для  встреч  с  мусульманским  
населением, участие  в  сходах  граждан  и  т. п.), рационально  практиковать  
такие  формы  профилактической  работы, как  встречи  авторитетных  
представителей  духовенства  с  мигрантами  из  мусульманских  государств, 

посеиfение  пенитенциарных  учреждений  для  проведения  разъяснительных  
бесед  с  заключенными, подготовка  и  распространение  в  образовательных  и  
религиозных  учреждениях  специально  подготовленных  материалов, в  том  
числе  с  соответствующими  цитатами  из  сеян{енньи  писаний. 

Необходимо  иметь  в  виду, что  в  целях  совершенствования  уровня  
подготовки  государственных  служащих  ФАДН  России  в  20/7 году  
разработаны : 

- пособие  для  работников  ОИВ  и  сотрудников  правоохранительньсх  
органов  по  вопросам  взаимодействия  с  религиозными  объединениями ; 

- методические  рекомендации  по  приведению  региональных  программ  
обучения  в  соответствие  с  федеральными; 

- методические  рекомендации  для  ОИВ  и  ОМСУ  по  актуальным  
вопросам  реализации  государственной  национальной  политики  на  
региональном  уровне, в  том  числе  по  выявлению  и  предупреждению  
межнациональных  конфликтов  и  формированию  позитивных  
межнациональных  и  этнорелигиозных  отношений. 

5. Организация  работы  по  противодействию  идеологии  

терроризма  среди  мигрантов. 

С  целью  организации  профилактической  работы  с  трудовыми  

мигрантами  необходимо  скоординировать  деятельность  Министерства  

национальной  политики  Республики  Коми  по  взаимодействию  с  

работодателями, представителями  диаспор  (землячеств), руководителями  и  

представителями  традиционных  для  России  религиозных  организаций. 

Мероприятия: Для  повышения  эффективности  указанной  работы  
целесообразно  использовать  возможности  представителей  религиозных  
организаций, теологов, социологов , историков, религиоведов , политологов  и  
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других  специалистов, в  том  числе  при  проведении  в  местах  компактного  
проживания  трудовых  мигрантов  разъяснительных  бесед  по  вопросам  
соблюдения  миграционного  законодательства  ы  недопущения  
Распространения  террористических  идей. 

Особое  внимание  уделить  организации  профилактической  работы  в  
среде  иностранных  студентов  и  детей-мигрантов, которую  целесообразно  
выстраивать  с  участием  специалистов  образования, религиозных  
организаций  и  национальных  объединений. 

К  работе  по  культурной  адаптации  мигрантов  следует  привлекать  
автономные  (некоммерческие) организации  (школы  правовой  грамотности , 

некоммерческие  организации  по  оказанию  помощи  мигрантам, центры  
социальной  адаптации  трудовых  мигрантов). 

Целесообразно  учитывать  опыт  работы  Благотворительного  фонда  
поддержки  и  развития  просветительских  и  социальных  проектов  
(hnp://psp-Гorg/) по  взаимодействию  с  мигрантамы , прибывающими  на  
территорию  Республики  Коми. 

При  организации  мероприятий  работодателями , имеющими  в  штате  
иностранных  граждан  или  трудовых  мигрантов, целесообразно  проведение  
профилактических  бесед  о  преступной  сущности  и  общественной  опасности  
терроризма, об  ответственности  и  неотвратимости  наказания  за  
преступления  террористической  направленности. В  работе  рекомендуется  
использовать  методические  материалы , размещенные  на  сайте  
Национального  антитеррористического  комитета. 

б. 	Организация  и  проведение  мероприятий  по  противодействию  

идеологии  терроризма  в  образовательной  сфере  и  молодежной  среде. 

Мероприятия: В  целях  организации  мероприятий  по  
противодействию  идеологии  терроризма  в  образовательной  сфере  и  
молодежной  среде  Министерству  образования, науки  и  молодежной  
политики  Республики  Коми, Министерству  культуры, туризма  и  архивного  
дела  Республики  Коми, Министерству  национальной  политики  Республики  
Коми, ОМСУ  и  институтам  гражданского  общества  необходимо  
сосредоточить  усилия  на: 

- освещении /подготовке  научно-популярных, документальных  и  
художественных  произведений  антитеррористической  направленности, 

разъясняющих  угрозы, возникающие  вследствие  распространения  идей  
терроризма, религиозного  и  политического  экстремизма , межнациональной  
и  межконфессиональной  розни; 
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- размещении  пресс  релизое, интервью  и  комментариев  лидеров  

национальных  и  религиозных  объединений, общественных  организаций, 

экспертов  по  антитеррористической  тематике: В  распространении  

указанных  материалов  за  действовать  систему  кинопроката  и  

информационные  терминалы, размещенные  на  территории  МО; 

- обеспечении  широкого  использования  таких  материалов  е  учебном  

процессе, внедрение  вновь  разработанных  методик  и  литературы ; 

- проведение  мероприятий , в  том  числе  в  рамках  общероссийских, 

(и  Территория  смыслов», ГТаерида» и. др.), окружных  ( Каспий , иМашук» и  

др.), региональных  (вИнноватика: Крохалы  ' и  т.д) молодежных  форумов, 

направленных  на  предупреждение  распространения  террористических  идей  

среди  молодежи, на  ее  воспитание  е  духе  межнационального  и  

межрелигиознохо  уважения ; 

- оказание  содействия  общественным  молодежным  объединениям, 

образовательным  организациям  высшего  образования  по  реализации  мер  
противодействия  идеологии  терроризма  и  экстремизма  в  молодежной  

среде. 

В  этой  работе  творчески  использовать  разработанные  и  

направленные  Минобрнауки  России  в  органы  управления  образованием  в  

субъектах  Российской  Федерации  методические  рекомендации  по. 

- внедрению  методических  материалов  для  педагогических  и  

управляющих  работников  образовательных  организаций  по  

противодействию  распространению  экстремизма  в  молодежной  среде  для  

использования  в  работе; 

- профилактике  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в  

образовательных  организациях  (для  педагогических  работников); 

- вопроса», связанным  с  ресоциализацией  подростков, подвергшихся  

деструктивному  психологическому  воздействию  сторонников  религиозно-

экстремистской  и  террористической  направленности. 

Примерный  вариант  планирования  мероприятий  по  

противодействию  идеологии  терроризма  в  молодежной  среде: 

Информпционна-просветительские  встречи  

При  планировании  информационно-просветительских  встреч  е  

качестве  целевой  аудитории  мероприятий  рекомендуется  рассматривать  

школьников  - старшеклассников  и  студентов, те. основную  целевую  
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аудиторию  воздействия  со  стороны  радикальных  движений. В  данном  

случае  нецелесообразно  выбирать  е  качестве  целевой  аудитории  

педагогическое  сообщество, сотрудников  ведомственных  организаций  

(таблица  1). 

Таблица  1. Информационно -просветительские  встречи  

Целевая  

аудитория  

Школьники  8-11 классов, учащиеся  ссузов, студенты  вузов  

Организатор  Образовательные  учреждения, молодежные  организации, 

культурно-просветитeльские  организации  и  т. п. 

Количество  

участников  

Не  более  15-30 человек  (класс, учебная  группа) 

Формат  

мероприятия  

Лекция  с  элементами  беседы, пресс-конференция , мастер-

класс, тренинг  и  т. п. 

Обратная  

связь  

Анкета  (в  т. ч. онлайн) 

Результат  Листовка, плакат, интервью, газета  (в  т. ч. школьная, 

вузовская  и  т. п.), журнал, мероприятие  для  учащихся  

младших  классов/курсов  и  т. д. 

Количество  Не  менее  двух  раз  в  год  

Это  могут  быть  встречи  детей  и  молодежи  с  представителями  АТК  

в  РК, А  ТК  МО, УФСБ  по  РК, сотрудниками  Центра  по  противодействию  

экстремизму  МВД  России  по  РК. Также  к  этой  группе  мероприятий  можно  

отнести  проведение  различных  слётов, конференций, организацию  

дискуссионных  клубов  и  т.д. 

Итогом  встречи  может  быть  одобренная  всеми  ее  участниками  

резолюция  или  меморандум  о  дал  ьнейшiа  намерениях  участников, перечень  

правил  мед  идбезапасности , разработанный  участникам  и  опубликованный  в  

школьных  и/или  студенческих  СМИ  и  интернет-сообществах  (со  ссылками  
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Информационно-просветительские  встречи  могут  носить  

индивидуальный  и  массовый  характер  и  обязательны  для  групп  риска  

(обучаю  щихся  8-11 классов, учащихся  и  студентов  ссузов  ы  вузов). В  

качестве  инициаторов  таких  встреч  могут  выступать  администрации  

образовательные  учреждений, молодежные  организации , а  также  

культурно-просветительские  организации. При  проведении  встреч  

рекомендуется , чтобы  количество  участников-слушателей  не  превышало  

25-30 человек. Спикером  может  быть  не  только  приглашенный  специалист, 

но  и  подготовленный  школьник/студент, т. к. горизонтальное  общение  

(участники  - представители  одного  социального  уровня) может  быть  более  

эффективным , чем  вертикальное  (участники  - представители  разных  

социальных  уровней). 

Одной  из  гласных  составляющих  таких  информационно-

просветительскга  встреч  должен  быть  сбор  обратной  связи  об  

обсуждаемьа  вопросах  и  представленных  материалах  (просветительских  

брошюрах, кинофильмах, видеоролтиа): в  данном  случае  под  обратной  

связью  понимается  реакция  участников  встречи  на  озвученные  вопросы, 

собранная  в  виде  анкет  или  онлайн  - опросов. Рекомендуется  включать  в  

отчетную  документацию  по  проведенным  мероприятиям  аналитические  

материалы  по  собранным  отзывам. 

Фестивали  и  культурно-просветительские  мероприятия  по  

антитеррористической  тематике  

При  планировании  тематических  фестивалей  и  культурно-

просветительских  мероприятий  необходимо  обратить  внимание  на  

организацию  в  их  рамках  круглых  столов, тематических  встреч  с  

представителями  диаспор  и  этносов; проживающих  в  субъекте. Одним  из  

планируемых  результатов  фестивалей  и  культурно-просветительских  

мероприятий  может  быть  резолюция  участников, включающая  в  себя  
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решения  молодежных  организаций  по  антитеррористическому  и  

антиэкстремистскому  просвещению. Данные  о  проведенных  в  рамках  

Комплексного  плана  мероприятиях  рекомендуется  публиковать  в  
общедоступных  источниках . СМИ, интернет-сайтах  мероприятий, 

сообществах  в  социальных  сетях  (таблица  2). 

Таблица  2 - Фестивали  и  культурно-просветительские  мероприятия  

Целевая  

аудитория  

Школьники  1-11 классов, учащиеся  ссузое, студенты  

вузов  

Организатор  Образовательны  е  учреждения, молодежные  организации, 

культурно-просветительские  организации  и  т. п. 

Количество  

участников  

Завысит  от  формата  мероприятия : от  10 человек  до  

нескольких  тысяч  

Формат  

мероприятия  

Фестиваль • 	концерт, экскурсия, лекция  с  элементами  

беседы, пресс-конференция , мастер-класс, тренинг, уроки  

медиабезопасности  и  т. п. 

Обратная  

связь  

Анкета  (в  т. ч. онлайн) 

Результат  Листовки, плакаты, еидеоролики, анимационные  ролики, 

интервью, газета  (в  т. ч. школьная, вузовская  и  т. п.), 

журнал, 	мероприятие 	для 	учащихся 	младших  

классов/курсов  и  т. д. 

Количество  Не  менее  двух  раз  в  год  

Реализация  таких  мероприятий  позволяет  участникам  

ориентироваться  в  культурном  многообразии  региона, понимать  ценности  

различных  национальностей, что  в  конечном  итоге  формирует  

уважительное  отношение  к  представителям  различных  этносов. 
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Тематические  конкурсы  для  СМИ  

При  организации  и  проведении  тематических  конкурсов  для  СМИ  

рекомендуется  допускать  к  участию  начинающих  журналистов: авторов  

текстов  в  студенческих  и  школьных  СМИ, официальных  сайтах  школ, 

ссуэов, вузов. Принимать  к  рассмотрению  также  публикации  в  официальных  

сообществах  учебных  заведений  в  социальных  сетях, блогах  и  т. д. 

(таблица  3). 

Таблица  3 - Тематические  конкурсы  для  СМИ  

Целевая  

аудитория  

Журналисты, школьники  8-11 классов, учащиеся  ссузов, 

студенты  вузов  

Организатор  Образовательные  учреждения, молодежные  организации, 

культурно-просветительские  организации  и  т. п. 

Количество  

участников  

от  10 человек  

Формат  

мероприятия  

Онлайн/офлайн  

Обратная  

связь  

Анкета  (в  т. ч. онлайн) 

Результат  Публикации, 	размещенные 	на 	сайте 	конкурса  

опубликованные  е  сборнике  (е  т. ч: электронном) 

или  

Количество  Не  менее  одного  раза  в  год  

К  примеру, во  многих  субъектах  Российской  Федерации  проводятся  

конкурс  на  лучшее  освещение  темы  противодействия  идеологии  терроризма  

и  экстремизма , гармонизации  межнациональных  отношений  и  развития  

толерантности  в  средствах  массовой  информации  и  конкурс  социального  

видеоролика  по  антитеррористической  и  антиэкстремистской  тематике. 

Один  из  важных  итогов  данных  мероприятий  - размещение  в  
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открытом  доступе  большого  количества  качественных  публикаций  

антитеррористической  и  антиэкстремистской  направленности: 

Подготовка  материалов  антитеррористической  направленности  

Подготовка  материалов  антитеррористической  направленности  

предполагает  создание  мед  иаконтента , в  т. ч. текстов  (таблица  4). 

Таблица  4. Подготовка  материалов  антитеррористической  направленности  

Целевая  

аудитория  

Школьники  1-11 классов, учащиеся  ссузое, студенты  вузов  

Организатор  Образовательные  учреждения, молодежные  организации, 

культурно-просветительские  организации  и  т. п. 

Количество  

участников  

Зависит  от  формата  мероприятия : от  10 человек  до  

нескольких  тысяч  

Формат  

произведения  

Книги, 	статьи, 	комиксы , 	вид  еоролики, 	анимационные  

ролики, инфографика, школьная  или  студенческая  газета  

и  т. д. 

Обратная  

связь  

Анкета  (в  т. ч. онлайн) 

Результат  Книги, 	статьи, 	комиксы, 	видеоролики, 	анимационные  

ролики, инфографика, школьная  или  студенческая  газета  

и  т. д. 

Количество  Не  менее  1 позиции  в  течение  года  

Социологические  исследования  для  изучения  общественного  мнения  в  

области  противодействия  терроризму  

При  проведении  социологических  исследований  рекомендуется  

использовать  аудиторный  подход, предполагаю  щий  проведение  опросов  и  

анкетироеания  е  различных  возрастных  группах, в  том  числе  с  

использованием  возможностей  сети  Интернет. 
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В  первую  очередь , целью  таких  исследований  могут  быть  заявлены: 

выявление  степени  знакомства  целевой  аудитории  с  радикальными  

идеологиями, уровень  толерантности, знание  культурных  особенностей  

региона  и  др. (таблицы  5, б). 

Таблица  5 - Социологические  исследования  для  изучения  общественного  

мнения  е  области  противодействия  терроризму  

Целевая  

аудитория  

Школьники  8-11 классов, учащиеся  ссузов, студенты  вузов  

Организатор  Образовательные  учреждения , молодежные  организации, 

культурно-просветительские  организации  и  т. п. 

Количество  

участников  

Зависит  от  формата  мероприятия : от  25 человек  до  

нескольких  тысяч  

Формат  

мероприятия  

Онлайн/офлайн  

Обратная  

связь  

Анкета  (е  т. ч. онлайн) 

Результат  Разработанная  анкета, аналитический  отчет  по  итогам  

проведенного  исследования  

Количество  Не  менее  од  ного  раза  е  год  в  каждом  регионе  

Таблица  б. Анкета  опроса  

Добрый  день! Просим  оценить  представленные  тезисы  о  материале  

антитеррористической  направленности  иНазвание  материала» по  шкале  от  

0 (категорически  не  согласен) до  10 (полностью  согласен) по  каждому  

пункту. 

Представленный  материал  доступно  и  понятно  

рассказывает  о  преступной  идеологии  терроризма  

Представленный  материал  не  вызывает  чувства  протеста  
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или  неприятия  изложенных  в  нем  суждений  

З. Мне  ясна  главная  мысль, изложенная  в  материале  

Я  понимаю, зачем  мне  показали  данный  материал  

Я  бы  поделился  представленным  материалом  с  моими  

друзьями. 

Кроме  того, целесообразно  использовать  метод  размещения  в  

социальных  сетях  контента, направленного  на  профилактику  экстремизма, 

терроризма  и  его  идеологии, е  виде  различных  форматов  (посты, опросы, 

обсуждения, квесты  и  т.д.) на  примере  группы  в  социальной  сети  

иВКонтактем  «Моя  Инта  без  террорам  ЪЩ ://у1с  сот/т  оуайi аЬаеттота), 

организованной  в  МО  ГО  эИнтам. 

7. 	Организация  общественно-политических  мероприятий, в  том  

числе  посвященных  дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  

(3 сентября). 

Рекомендуется  осуществлять  подготовку, проводимую  ОИВ  и  ОМСУ  в  

тесном  взаимодействии  с  общественными, в  том  числе  волонтерскими, 

организациями, с  созданием  межведомственных  групп  и  утверждением  

соответствующих  планов. 

Мероприятия: В  образовательных  и  спортивных  организациях  
необходимо  проводить  школьные  линейки, классные  часы, уроки  памяти  и  
мужества  с  участием  сотрудников  силовых  структур, общественных  
деятелей, представителей  традиционных  религий, тематические  конкурсы  
(стенгазет , сочинений, рисунков  и  т. n.). На  базе  школьных  библиотек  
оборудовать  книжные  и  художественные  выставки, дискуссионные  
площадки  для  учащихся  и  студентов  на  тему  противодействия  терроризму. 

В  учреждениях  культуры  реализовывать  художественные  проекты  
(литературно-музыкальные  вечера, концерты  реквиемы, спектакли, лекции, 
выставки, тематические  кинопоказы). Организовывать  спортивные  
турниры, фестивапи  и  первенства, приуроченные  к  памятным  датам. 
Активно  вовлекать  в  указанную  деятельность  несовершеннолетних , 
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оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  или  оставшихся  без  попечения  
родителей, детей  с  ограниченными  возможностями. 

С  привлечением  священнослужителей  традиционных  для  России  
религий  инициироеать  богослужения , панихиды  и  молитвенные  поминовения  
жертв  терроризма. Обеспечить  широкое  освещение  в  средствах  массовой  
информации  проведённых  общественных  акций. 

При  планировании  мероприятий, посвящённых  Дню  солидарности  в  
борьбе  с  терроризмом , рекомендуется  основываться  на  разработанных  
аппаратом  НАК  типовых  сценариях  проведения  Дня  солидарности , образцах  
видео-, аудио- и  изобразительной  продукции, направленных  письмами  от  
аппарата  АТК  в  РК  от  1.08.2012 z. N° 1505-63-04 и  от  24.012017 г. 
N- 1674-О3-11J. 

8. Требования  к  материалам  антитеррористической  

направленности  

Руководствоваться  тем, что  информация  антитеррористического  

содержания; распространяемая  в  СМИ, должна  быть  достоверной, 

объективной  и  исключающей  возможность  ее  неоднозначного  толкования. В  

этих  целях  терминология, используемая  в  планируемых  к  размещению  в  

СМИ  материалах, должна  соответствовать  нормативным  правовым  актам  в  

сфере  противодействия  терроризму  и  уголовному  законодательству  

Российской  Федерации. 

Отдавать  предпочтение  визуальным  формам  доведения  

информации, не  перегружать  материалы  неадаптированными  текстами  

специфического  содержания  (религиозными, юридическими ), которые  

изначально  не  были  предназначены  для  массовой  аудитории. 

З. 	Учитывать  особенности  используемого  канала  распространения  

информации  и  ее  восприятия  целевой  аудиторией  (по  возрастному, 

национальному, религиозному  и  другим  признакам), преподносить  ее  в  

удобной  для  восприятия  и  понимания  форме  (в  том  числе  на  различных  

языках, с  использованием  субтитров  и  др.). 

23 



Обеспечивать  обязательное  сопровождение  текстов  и  

изображений, содержащих  надписи  на  иностранном  языке, 

соответствующими  переводами  или  комментариями . 

При  описании  деструктивной  деятельности  террористической  

или  экстремистской  организации  обязательно  указывать  на  запрет  ее  

деятельности  на  территории  Российской  Федерации. При  этом  не  

рекомендуется  полные  названия  этих  организаций  указывать  крупным  

шрифтом  и  размещать  их  в  первой  строке  в  верхней  части  материала. Также  

следует  избегать  неоправданно  частого  повторения  этих  названий  в  тексте  и  

иллюстрационном  материале. 

Акцентировать  внимание  аудитории  на: 

6.1. Уголовной  ответственности  и  неотвратимости  наказания  за  

участие  в  террористической  деятельности, в  том  числе  за  пособничество, 

распространение  и  тиражирование  соответствующих  материалов; 

6.2. Порядке  и  условиях  освобождения  от  уголовной  

ответственности  в  отношении  лиц, добровольно  прекративших  участие  в  

террористической  деятельности; 

6.3. Несовместимости  террористической  деятельности  с  морально-

нравственными  нормами  и  установками  традиционных  религиозных  

мировоззрений  и  общечеловеческими  ценностями; 

6.4. Приемах  и  манипулятивньи  техниках, используемых  

вербовщиками  террористических  организаций  в  целях  вовлечения  в  

террористическую  деятельность  представителей  различных  социальных  

групп  (прежде  всего, молодежи); 

6.5. Примерах  отказа  членов  бандформирований  от  террористической  

деятельности  по  причине  несоответствия  навязанной  вербовщиками  

идеалистической  картины  тому, какова  ситуация  в  реальности . 

Исключить  использование  ссылок  на  материалы, признанные  в  

установленном  порядке  экстремистскими  и  внесенные  в  Федеральный  список  

экстремистских  материалов, а  также  цитат  и  фрагментов  видеообращений  
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террористов, имеющих  целью  пропагандировать  идеологию  терроризма, 

вербовать  новых  сторонников  или  оправдывать  террористические  действия. 

8. 	Избегать  использования: 

8.1. Цитат  из  священных  книг  традиционных  религий, а  также  

специфической  религиозной  лексики, допускающих  различные  трактовки  

содержания  (моджахед, джихад, хиджра, кафир  и  т. д.), без  соответствующих  

комментариев  и  пояснений; 

8.2. Детальной  информации  о  способах  финансирования  

террористической  деятельности  и  порядке  ее  осуществления; 

8.3. Натуралистических 	изображений 	(фотографий 	и  

видеоматериалов)или  описаний  жестокости  и  насилия; 

8.4. Вербальных  и  графических  форм, которые  образуют  

нестандартные  и  неоднозначные  смысловые  сочетания  (например, образы, 

закрепленные  в  массовом  сознании  как  положительные, сопровождают  

названия  террористических  организаций  - (<воины/бойцы  ИГ», «ополченцы  

из  Джабхат  ан-Нусра», италибы-повстанцы», эреволюционеры  "арабской  

весны"»), а  также  могут  вызвать  у  аудитории  чувства  сопереживания  

террористам  и  негативную  реакцию  на  действия  специальных  служб  и  

специальных  антитеррористических  подразделений. 
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