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Комплексный план противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми
на 2013 – 2018 годы

1. Общие положения
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о том, что силовые методы
способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители, а также каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе проблемноцелевого планирования.
Основу для разработки и реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике
Коми на 2013 – 2018 годы (далее – Комплексный план) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция противодействия терроризму
в Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы, Стратегия экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, долгосрочная республиканская программа «Профилактика терроризма и
экстремизма в Республике Коми (2011 - 2013 годы)» а также другие документы, содержащие положения, направленные
на противодействие терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, гармонизацию межнациональных и
межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодежи.
Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня радикализации различных групп населения Республики Коми, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.
Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:
разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе
религиозно-политического экстремизма;
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создание и задействование механизмов защиты информационного пространства Республики Коми от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;
формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.
К решению перечисленных задач в пределах своей компетенции привлекаются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми, органы исполнительной власти Республики Коми, органы
местного самоуправления, Антитеррористическая комиссия в Республике Коми, Оперативный штаб в Республике Коми,
антитеррористические комиссии муниципальных образований, организации образования, учреждения науки, культуры,
институты гражданского общества, средства массовой информации, организации, предоставляющие услуги по использованию информационно-телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также другие юридические лица независимо от форм собственности.
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№

Мероприятия комплексного плана

Исполнитель

Срок

Примечание

1

2

3

4

5

Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого
неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
2.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность гражд ан и для пресечения
распространения экстремистских идей продолжит ь
по РК1,
Планируемый
а работу по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособни- УФСБ России
2
5
по РК , МОГ , АТК период
(по
ков, иностранных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих МВД
МО6, ГУФСИН России по отдельным
террористическую идеологию, находящихся в Российской Федерации
РК
планам)
и за рубежом, к отказу от противоправной деятельности, раскаянию и
участию в профилактических мероприятиях
Планируемый
б подбор квалифицированных специалист ов (коллективов), в УФСБ России по РК,
МВД
по
РК,
АТК
в
РК,
период
том числе постоянно работающих в сети Интернет, по ок аМиннац РК 7 , Минзанию адресного профилактического воздействия на катег окульт РК 8 , Минобраз
рии лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под РК 9 , Агентство РК по
воздействие идеологии терроризма (молодежь ; лица, полу- делам молодежи 1 5
чившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за те ррористическую (экстремистскую) деятельность; родственн ики членов бандподполья)
Планируемый
в подготовку на республиканских и местных телеканалах и Мин. нац. РК; Мин.
культ.
РК
Агентство
период
,
радиостанциях специализированных передач по вопросам
10
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых РК ПМК , АТК МО
ценностей и создания условий для мирных межнац иональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений
2

4

2.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма
Планируемый
а с участием представителей общественных и религиозных организаций, Минобраз РК, Миннац
РК,
Минк
ульт
РК
период
,
деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в госу- АТК МО, Агентство РК
по делам молодежи
дарственных учреждениях образования Республики Коми по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности
России по
реализовать дополнительные меры, направленные на недопущение ГУФСИН
11
распространения идеологии терроризма в учреждениях уголовно- РК
исполнительной системы находящихся на территории Республики Коми: с участием политологов и теологов разработать совместные планы
воспитательных мероприятий; создать информационные массивы
(библиотеки, подборки видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить
их доведение до «воспитуемых»; проводить работу по выявлению лиц,
распространяющих террористическую идеологию, и пресекать их противоправную деятельность
2.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма
а пункт исключен

б

б

в

включить в издаваемую учебно -методическую литературу
разделы с разъяснениями угроз, вызываемых распростран ением идей терроризма и религиозно -политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни
проанализировать практику преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в государственных учреждений обра-

Планируемый
период

Минобраз РК, Минкульт РК , Миннац РК,
Агентство РК ПМК

До 1 октября
2015 года

Минобраз РК

До 1 августа
2013 года
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зования Республики Коми; при необходимости внести коррективы,
препятствующие превращению данного курса в преподавание и пропаганду какого-либо одного из религиозных учений
г в рамках республиканских молодежных мероприятий проводить на ре- Минобраз РК. Миннац Ежегодно
гулярной основе мероприятия, направленные на предупреждение рас- РК, Минк ульт РК , АТК
пространения террористических и экстремистских идей среди моло- МО, Агентство РК по делам молодежи
дежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности
2.4. В целях формирования единого антитеррористического информационного сообщества на основе постоянно действующих и взаимоувязанных информационных ресурсов
а обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористиче- АТК в РК, УФСБ России Планируемый
период
ского содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и по РК, МВД по РК,
Миннац РК , Минблогах, региональных и муниципальных информационных ресурсах
культ РК , Минобраз
сети Интернет
РК , Агентство РК

б

ПМК, АТК МО,
Агентство РК по делам
молодежи
обеспечить создание на базе ГОУ дополнительного профессионально- Минобраз РК

До 1 октября
2015 года

го образования (повышения квалификации) специалистов Республики
Коми «Коми республиканский институт развития образования» специализированных информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных работников,
молодежных центров и общественных объединений
2.5. Организовать проведение кинофестивалей по антитеррористической тематике (в том числе включение соответствующих номинаций в действующие кинофорумы)
Ежегодно
а
проводить анонсирование в средствах массовой информации Респуб- Агентство РК ПМК
лики Коми проведение федеральных кинофестивалей по антитерро6

ристической тематике
2.6. Задействовать систему кинопроката в распространении документальных и художественных фильмов (в том числе
видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской направленности
Планируемый
а Организация распространения документальных и художе- Минкульт РК
период
ственных фильмов (в том числе видеофильмов) антитерр ористической и антиэкстремистской направленности через
АУ РК «Комикиновидеопрокат»
2.7. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения на постоянной основе
Планируемый
а организовывать и проводить республиканские и муници- Миннац РК , Мик ульт
период
пальные культурно-просветительские мероприятия, напра в- РК , Минобраз РК ,
Агентство РК ПМК ,
ленные на гармонизацию межнациональных отношений
б

организовывать и проводить республиканские и муниципальные мероприятия в области народного творчества,
направленные на духовное и патриотическое воспитание м олодежи (фестивали и конкурсы)

АТК МО, Агентство РК
по делам молодежи
Миннац РК , Минк ул ьт
РК , Минобраз РК ,
Агентство РК ПМК ,
АТК МО, Агентство РК
по делам молодежи

Планируемый
период

2.8. Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской системы ОКСИОН, установленных в местах массового пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма
Планируемый
а организовать использование технических средств ОКСИОН ГУ МЧС по РК
период
после создания системы ОКСИОН в Республике Коми, для
информационного пропагандистского воздейс твия в целях
предупреждения распространения идеологии терроризма
б организовать изготовление и установку средств наружной В рамках реализации долго- Планируемый
республиканской период
рекламы в местах массового пребывания людей, для инфо р- срочной
программы «Профилактика
мационно-пропагандистского воздействия в целях предупре- терроризма и экстремизма в
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ждения распространения идеологии терр оризма

Республике Коми (2014 2020 годы)»

2.9. Организовать проведение всероссийских конкурсов по антитеррористической тематике
Ежегодно
а принять участие во всероссийских конкурсах по антитеррористиче- Агентство РК ПМК
ской тематике на лучшую телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм
Ежегодно
б принять участие во всероссийских конкурсах по антитеррористиче- Агентство РК ПМК
ской тематике на лучшую журналистскую работу
2.10. Разработать каталог литературы по антитеррористической тематике для публичных библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий с участием авторов книг и представителей антитеррористических
комиссий в субъектах Российской Федерации
До 1 января
а принять участие в разработке каталога литературы по антитеррори- Минкульт РК , Минобраз
РК,
Миннац
РК
2014 года
стической тематике для публичных библиотек с целью проведения на
их базе пропагандистских мероприятий
б организовать на базе публичных библиотек пропагандистские меро- Минкульт РК , Миннац Планируемый
РК
период
приятий с участием авторов книг
2.11. Систематически демонстрировать кинофильмы, организовывать выступления коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление международного сотрудничества как важный фактор противодействия терроризму»
а организовать систематическую демонстрацию кинофильмов выступ- Минкульт РК , Миноления коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведе- браз РК, Миннац РК,
ние выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление меж- Агентство РК по делам молодежи
дународного сотрудничества как важный фактор противодействия
терроризму»
2.12. Организовать общественно-политические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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а

б
в

3
а

б

в

организовать общественно-политические мероприятия на территории Миннац РК , Минреспублики Коми, посвященные Дню солидарности в борьбе с терро- культ РК , Минобраз
РК, Агентство РК
ризмом
ПМК, Агентство РК
по делам молодежи
организовать общественно-политические мероприятия на территории АТК МО

Ежегодно

Ежегодно

муниципальных образований, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Планируемый
Организовать регулярные пресс-конференции и брифинги для респуб- Аппарат АТК в РК,
период
ликанских средств массовой информации по актуальным вопросам Агентство РК ПМК
противодействия терроризму в Республике Ком
Создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения
идей, оправдывающих террористическую деятельность
разработать методические рекомендации о порядке действий органов АТК в РК, УФСБ России До 1 декабря
по РК, Коми- 2013 года
исполнительной власти Республики Коми по выявлению, пресечению по РК, МВД
тет ИС РК13
и расследованию фактов распространения идеологии терроризма в сети Интернет
разработать и реализовать мероприятия по комплексному реагирова- АТК в РК, УФСБ России Планируемый
нию на проводимые пропагандистскими центрами террористических по РК, МВД по РК в, период
организаций акции антироссийского характера за рубежом, направ- Миннац РК, Минкульт
РК,
Минобраз
РК,
ленные на дестабилизацию ситуации в Российской Федерации, мо- Агентство РК ПМК, Коральную и материальную поддержку членам бандформирований, дей- митет ИС РК, Агентство
ствующим на территории России, а также вовлечение молодежи в тер- РК по делам молодежи
рористическую деятельность
продолжить работу по реализации организационных и технических АТК в РК, УФСБ России По отдельмер защиты интернет-пространства от проникновения в него экстре- по РК, МВД по РК, Ко- ному плану
мистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных митет ИС РК
устройств, призывов к совершению террористических актов
9

г

продолжить работу по выявлению, запрещению в судебном порядке и Управление Роскомблокированию (пресечению) деятельности Интернет-сайтов, содер- надзора по РК, МВД по
РК, УФСБ России
жащих террористические и экстремистские материалы

4

Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных м еханизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению терр ористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию
до 1 января
осуществить анализ содержания образовательных программ системы Минобраз РК, Мин2014 года
дополнительного профессионального образования государственных и нац РК , УГГС РК
муниципальных служащих, на основе которого разработать долгосрочную программу подготовки (повышения квалификации) государственных и муниципальных служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и экстремизма
организовать проведение социологических исследований для изучения Миннац РК, Минобраз РК, Планируемый
период
общественного мнения в области противодействия терроризму в целях Агентство РК ПМК
подготовки и внесения в Антитеррористическую комиссию в Республике Коми предложений по повышению эффективности действий органов государственной власти Республики Коми и местного самоуправления по профилактике террористических угроз
С 1 января
обеспечить ежегодное проведение обучения по дополнительной об- Минобраз РК
2016 года
щеобразовательной программе «Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» молодежи из числа
студентов образовательных организаций высшего образования к уча-

а

б

в

Планируемый
период

10

г

д

стию в мероприятиях по информационному противодействию терроризму в социальных сетях, блогах, форумах
Разработать (внести корректировки в действующие) планы и программы, предусматривающие мероприятия, направленные на воспитание
патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, ориентированного на личный созидательный труд как на основу
жизненного успеха и важную предпосылку профилактики терроризма
и экстремизма
разработать дополнительные меры, направленные на урегулирование
миграционных потоков и организацию профилактической работы в
среде мигрантов на территории Республики Коми

Минобраз РК, Миннац До 1 декабря
РК, Минкульт РК
2013 года.

УФМС по РК14,МВД по
РК, УФСБ России по РК,
Управление РК по з анятости населения,
АТК в РК

До
1
июня
2014 года (по
отдельным
планам)

1. УФСБ России по РК - Управление Федеральной службы безопасности России по Республике Коми;
2. МВД по РК - Министерство внутренних дел по Республике Коми;
3. ОШ в РК - Оперативный штаб в Республике Коми;
4. АТК в РК - Антитеррористическая комиссия в Республике Коми;
5. МОГ – Муниципальная оперативная группа;
6. АТК МО - Антитеррористическая комиссия муниципального образования;
7. Мин. нац. РК - Министерство национальной политики Республики Коми;
8. Мин. культ. РК - Министерство культуры Республики Коми;
9. Минобраз РК - Министерство образования Республики Коми;
10. Агентство РК ПМК - Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям;
11. ГУФСИН России по РК - Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми;
12. Агентство РК по соцразвитию - Агентство Республики Коми по социальному развитию;
13. Комитет ИС РК - Комитет информатизации и связи Республики Коми;
14. УФМС по РК - Управление Федеральной миграционной службы России по Республике Коми;
15. Агентство РК по делам молодежи - Агентство Республики Коми по делам молодежи.
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