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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с пунктами 1.6, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.2, 2.4 и 4.5.1  

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы
1
 федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов  

Российской Федерации
2
 и органами местного самоуправления в профилактике 

идеологии терроризма используется в том числе потенциал мероприятий  

по патриотическому воспитанию молодежи, укреплению межрелигиозных  

и межнациональных отношений, пропаганде здорового образа жизни, 

спортивных соревнований, культурно-просветительской и образовательной 

работы (далее – общепрофилактические мероприятия). 

Так, по пункту 1.6
3
 иностранные студенты привлекаются к спортивным, 

культурным, научным и иным мероприятиям, включающим 

антитеррористическую тематику. 

                                           
1
 Далее – Комплексный план. 

2
 Далее – ОИВ. 

3
 В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности 

проведения с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран  

с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных  

или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность  

за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 
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По пункту 2.2.1
4
 при проведении на базе образовательных организаций 

воспитательной и культурно-просветительской работы молодым людям 

прививается нетерпимое отношение к любым проявлениям террористической 

деятельности.  

По пункту 2.2.2
5
 в ходе форумных мероприятий (конференций, семинаров, 

«круглых столов») обсуждаются вопросы профилактики терроризма.  

По пункту 2.3.2
6
 на встречах, проводимых на регулярной основе 

представителями ОИВ в сферах государственной национальной политики  

и культуры с руководителями (представителями) религиозных организаций 

(групп), вырабатываются новые формы профилактики терроризма среди 

верующих, прежде всего из молодежной среды. 

По пункту 2.4
7
 осуществляется поддержка творческих проектов, 

направленных на создание антитеррористических информационных материалов. 

По пункту 4.5.1
8
 задействуются площадки различного рода форумов, 

конференций, семинаров, «круглых столов», организуемых для специалистов 

сферы образования и молодёжной политики в целях распространения лучших 

практик реализации антитеррористических мероприятий с молодежью и детьми. 

Однако анализ поступающих в аппарат НАК материалов свидетельствует  

о том, что в ряде случаев исполнители Комплексного плана отчитываются 

                                                                                                                                              
религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.   
4
 В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма проводить  

на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных  

и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
5
 В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма в рамках всероссийских 

и региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения  

проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма 

среди молодежи. 
6
 В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии 

терроризма проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций 

(групп) по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих. 
7
 В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию 

информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма осуществлять поддержку 

творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых 

программ. 
8
 В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма 

обеспечить проведение: конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с 

последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет». 
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реализованными общепрофилактическими мероприятиями, которые не 

включали вопросы противодействия идеологии терроризма. 

В целях формирования единых подходов к организации, проведению 

антитеррористических мероприятий в рамках Комплексного плана аппаратом 

НАК предлагается использовать следующие критерии: 

1. Наличие в общепрофилактическом мероприятии тематических 

элементов антитеррористического содержания. 

Например, в ходе ежегодного вузовского общепрофилактического 

месячника студентами старших курсов под руководством преподавателей  

с учащимися «группы риска» проведены онлайн дебаты «Что такое 

терроризм?», на которых обсуждена преступная и аморальная сущность 

терроризма. Видеоматериал размещен на портале вуза и в популярных  

у молодежи социальных сетях (п. 2.2.1 Комплексного плана). 

При проведении студенческого форума «Современная культура: основные 

тренды и тенденции развития» организована площадка «Культура против 

терроризма», в рамках которой деятели культуры обсуждали вопросы 

противодействия идеологии терроризма, делая главный акцент в диалоге  

с аудиторией на недопустимость оправдания либо популяризации 

террористической деятельности в литературе, кино, изобразительном 

искусстве, театре, и т.п. (п. 2.2.2 Комплексного плана). 

2. Нацеленность тематических элементов общепрофилактического 

мероприятия на решение задач, определенных Комплексным планом,  

в первую очередь формирования антитеррористического сознания. 

Например, по результатам встречи представителей ОИВ  

в сфере национальной политики и культуры с руководителями религиозной 

организации достигнуто соглашение о подготовке цикла передач, 

раскрывающих преступную сущность терроризма для последующей трансляции 

на телевидении, в образовательных организациях и размещения в сети 

Интернет (п. 2.3.2 Комплексного плана). 
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ОИВ в сфере культуры оказана грантовая поддержка военно-

патриотической организации, реализующей проект по созданию 

документального сериала, посвященного подвигам российских военнослужащих 

(сотрудников полиции), отличившихся в борьбе с терроризмом  

(п. 2.4 Комплексного плана). 

3. Направленность тематических элементов общепрофилактического 

мероприятия на молодежь. 

Например, при проведении дней культуры стран, представители которых 

обучаются в вузе, организован «круглый стол» по теме «Наша истинная 

национальность – человек», на котором студенты выступили с осуждением 

терроризма (п. 1.6 Комплексного плана). 

В рамках форума «Противодействие деструктивным течениям  

в молодежной среде» проведен круглый стол «Методика работы с детьми  

из «группы риска». Участники круглого стола из числа специалистов в сфере 

образования обсудили вопросы выявления «групп риска», организации и методик 

персонифицированной работы со старшими школьниками и студентами ссузов, 

подпавшими под воздействие идеологии терроризма вследствие возрастных, 

психологических и иных особенностей (п. 4.5.1 Комплексного плана). 

С учетом изложенного в целях формирования единых подходов  

к организации, проведению антитеррористических мероприятий и подготовке 

отчетных материалов по исполнению Комплексного плана на региональном и 

муниципальном уровнях направляю в Ваш адрес указанные критерии.  

 

С уважением, 

               Д.Г. Краснов 

 

 

 

Степанеков Алексей Викторович 

(831) 436-77-02 


