
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Московской 

области от 26.09.2013   № 12528-13а/07 направляю Вам рекомендации по 

реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы. 
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Рекомендации по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы 

 

С целью снижения уровня радикализации населения и создания 

условий для устранения предпосылок распространения террористической и 

экстремистской идеологии 26 апреля 2013 года Президентом Российской 

Федерации утвержден Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы (Пр-1069) (далее -  

Комплексный план). 

В ходе организации работы необходимо учитывать, что Комплексный 

план носит общий, универсальный характер. На его основе с учетом 

особенностей обстановки при разработке текущих и перспективных планов 

(программ) антитеррористической и антиэкстремистской направленности 

целесообразно предусмотреть: 

осуществление мониторинга обстановки в общественно-

политической, социально-экономической, этно-конфессиональной сферах; 

выявление лиц, подверженных радикализации, и организацию 

плановой профилактической работы с ними; 

разработку и реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на устранение предпосылок (прежде всего в общественно-

политической, социально-экономической и этно-конфессиональной сферах), 

способствующих распространению на территории региона политического, 

национального и религиозного экстремизма, недопущению их перерастания в 

террористические угрозы; 

организацию и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в 

том числе из числа лиц, не вовлеченных в системный трудовой и учебный 

процессы, а также представителей неформальных молодежных группировок, 

к реализации общественно значимых социальных проектов и программ; 

организацию постоянной целенаправленной работы в сети Интернет в 

целях разъяснения преступной сущности идеологии религиозно-

политического экстремизма; 

принятие своевременных и достаточных мер по локализации 

деятельности общественных организаций и объединений, направленной на 

подрыв усилий государства в сфере противодействия терроризму; 

систематическую переподготовку и повышение квалификации 

специалистов органов образования, отвечающих за проведение 

этнокультурной и межконфессиональной политики; 

задействование потенциала образовательных, научных и творческих 

кругов, национальных диаспор, официально действующих религиозных 

объединений всех конфессий, областных и муниципальных СМИ в 

подготовке и осуществлении информационно-пропагандистских 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма; 

обеспечение активного информационно-пропагандистского 

сопровождения, в т.ч. в СМИ и Интернете, антитеррористических 



мероприятий, антитеррористическими комиссиями и органами управления 

образованием; 

организацию совместной с профессорско-преподавательским 

составом образовательных учреждений и руководством общественных 

объединений, религиозных общин, национальных диаспор работы по 

формированию у населения (прежде всего молодежной среды) негативного 

отношения к идеологии терроризма, воспрепятствованию его втягиванию в 

деятельность радикальных организаций. 

В этих целях рекомендуем: 

 совместно со специалистами в области антитеррора, 

межнациональных межконфессиональных отношений организовать 

подготовку фонда лекционных материалов по антитеррористической 

тематике; 

в целях проведения регулярных просветительских мероприятий с 

различными категориями населения, прежде всего молодежью, расширить 

сеть профессиональных пропагандистов антитеррора, привлечь к участию в 

ней авторитетных представителей научной и творческой интеллигенции, 

общественных деятелей, священнослужителей традиционных конфессий, 

бывших и действующих сотрудников специальных служб и 

административных органов; 

привлекать психологов, квалифицированных сотрудников 

учреждений социальной сферы к информационно-пропагандистской работе с 

различными категориями граждан, нуждающимися в адресном 

информационном воздействии (молодежь, осужденные и т.п.); 

обратить особое внимание на недопустимость создания 

приоритетного положения для одной из религий, в том числе при 

преподавании курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

обеспечить межведомственную координацию при осуществлении 

мониторинга электронных средств массовой информации, печатной, аудио- и 

видеопродукции, а также сети Интернет с целью выявления и пресечения 

фактов распространения материалов экстремистского характера; 

рассмотреть вопрос о целесообразности дополнительного 

финансирования мероприятий по противодействию идеологии терроризма из 

внебюджетных источников. 
 


