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общие положения

Реализация Комплексного плана противодеЙствия иДеОЛОГии

терроризма в Российской Федерации на 20тз _ 201 8 годы позволила

сформировать законодательные и организационные механизмы

противодействия идеологии терроризма. Организовано кадровое,

методическое и научное обеспечение данной деятельности,
к ее осуIцеотвлению привлечены органы местного самоуправления.

в результате осуществления компJIекоа адреоных профилактических

меропри ятиtц сокращено количество российских граждан, выезжающих
за рубеж дJIя участия в деятельности международных террористических

, организаций (далее * МТО). :

Проведение в образовательных организациях культурно_

просtsетительских и воспитательных мероприя,rий, В повесткУ которыХ

включается антитеррористическая тематика, позволяет добиватъся
осознаниrI подрастающим поколением преступной оущности терроризма.

заме.гно вырос объем и повысилась действенность подготовленных
информационно_пропагандистских материалов антитеррористической

направленности.
Разработка механизмов заIIIиты информационного пространства

позволила существенно ограничить возможности дJIя проникновения

в информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет> (далее

сеть кинтернет)) материалов, содержащих идеи, пропагандирующие
и оправдывающие террористическую деятелъность.

Проведенная субъектами противодействия терроризму работа
способсТвоI]ала снижениЮ уровнЯ РадикаЛизации различных групп

населения, прежде всего молодежи, а также повышению эффективности

функционирования сиотемы оказания на них профилактического

воздействия. tIисло преступлений, характеризующих террористическую

активность в суб,ьектах Российской Федерации, в том числе за счет

указанной работы, уменьшилось с 2013 года более чем в восемь ра3.

УвеличилоOь количество лиц, склоненных к отказу от террористической

деятелъности. Разобщены организованные источники распространсния
идеологии терроризма в}Iутри страны.

в то же BpeMrI актиI}ная пропагандистскаJI и вербовочная

деятельность мто, базирующаяся на исках(ении традиционных

религиозных постулатов, принимает новые организационные формы, для

ее ведения используются современные средства коммуникации.
объектами вербовочных ус,гремJIений мто зачасlую становятся

иностранные гражlIане, прибывшrие по каналам труловой миграции.



Раоширяется география

фиксируются во всех федеральных округах.
Анализ деятельности федералъных органов исполнителъной власти,

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местног0 самоуправления по противодействию идеологии
терроризма свидетельствует о наличии неиспользованных резервов
в ее организации.

научное и методическое обеспечение деятельности
по ГIроТивоДействию идеологии терроризма не в полной мере отвечает
реальным потребностям практики и нуждается в дальнейшем
совершенствовании.

Настоящий Комплексный план (далее Комплексный план)
разработан в развитие Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 - 201 8 годы, направлен
на реыIизацию положений Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму
в Российской Федерации, а так}ке других нормативных правовых актов
в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации
меропри ятий Комплексного плана является защита населения
от пропагандистского (идеологического) воздействия Мто, 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 ео влияние;

- ре€}лизация мер по формированию у населения Российской
Федерации антитеррористического сознания;

- СоВершенствование мер информационно-пропагандистского
характера и защиты информационного пространства Российской
Федерачии от идеологии терроризма;

- развитие организационных и иных мор, направленных
На повышение результативности деятелъности субъектов
противодействия терроризму.

Для достижения указанной цели и решения обозначенных зедач
необходимо реаJIизовать следующий комплекс мероприятий.

aJ

террористических проявлений, которые



1. IIрофилактическая работа с JIицами,
подверженными воздействию идеологии терроризма,

а также подпавшими под ее влияние

в целях предупреждения вовлечения в террористическую

деятельность Лицl подверженных воздействию идеологии терроризма,

а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение

эффективности:
1.1. реализации социапьно_экономических мор, предусмотренных

законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших
наказание за совершение преступлений террористического характера,

направленных на их ресоциализацию.

Исполнumелu; орZаны uсполнumельной власmu субъекmов

Россuйской Феdерацuu, осуlцесmвляюu4uе полноJиочuя

в сфере mруdа u соцuальной заlцumы,

во взаuпtоdейсmвuu с mеррumорuальньlл4u орzаналиu

МI3Д Россuu;
Срок: ежеzоdно.

1.2. Проведения с лицами, отбываюшIими наказание в учреждениях

угоJIовно-исполнительноЙ системы, информационно-пропагандистских
мерогtри ятий по разъяснению преступной оущности и общественной

опасности терроризма с привлечением представителей религиозных
и общественных организаций, психологов.

исполнumелu; на феdеральllоJи уровне _ Фсин россuu;
на реzuональноJvl уровне - mеррumорuальньlе opzaHbl

ФСИН Россuu во взаuлwоdейсmвuu с opzaHafutu

LtспоJlнumельной власmu с)lбъекплсlв

Р о с сuйс кой Ф её ер ацuu, о суlцесmвляю1/41lлtu по лн о мочuя
в с ф е р е z о су d ар с mв енн о й н ацu о н сlл ь н о й по л,umuкLl,,

Срок: еэюеzоdно.

1 .3. Ооуществления с лицами, отбываюlцими наказание

за совершение престуtl.1rений террористического характера, в Том ЧисЛе

не сtsязанное с JIишением свободы, профилактических мор,

предусмотренFIых законодательством Российской Федерации, в форме
индивидуztльных профилактических бесед с привлечением

представителей реJIигиозных и обtцественных организаций, психологов,
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в ходе которых разъяснять укilзанным лицам их моралъную и правовую
ответственность перед обществом, государством, социальные и правовые
последствия террористической деятельности.

на ре2uонально/и
ФСИН РОССUU

1,1сполн1,1mельной

уровне - mеррumорuальные ореаны
во взаuллоdейсmвuu с opzalta]vtu

власmu субъекmов

Исполнumелu: на феdеральном уровне - ФСИН Россuu;

Россuйской Феdерацuu, о суlце сmвляюll4ufulu полн о Jи, очltя
в сфере еосуdарсmвенной нацuональной полumuкu ;

Срок: еэюеzоdно.

1.4. Проведения с членами семей1 лиц, причастных
террористической деятельности (действующих, осух(денFIых,

неЙтрализованных), в том числе в_озвратившихся из стран с повышенной
террористической активносrrю', бесед по разъяснению норм
законодательства Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и содействие террористической деятельности,
а также оказания указанным лицам социальной, психологической
И ПравовоЙ помощи при участии представителеЙ религиозных
и общественных организаций, психологов.

исполнumелu: mеррumорuальные ореаны Мвд Россuu
ВО вlаuIиоdейсmвuu с ореаналиu uсполнumельной власmu
субъекmов Россuйской Феdерацuu, осуLцесmвляюlцufulu
полноJчtочltя в сфере mруdа u соцuальной заlцumы,
о р еан afulu Iйес mно е о с аfulоупр авл енuя,,

Срок: еэюеzоdно.

1 .5. организации работы по доведению лицам, прибывающим
иЗ стран с повышенной террористической активностью для временного
пРОЖиваниrI и осуществления трудовой деятельности на территории
Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие и содействие
ТеРРОРИСтическоЙ деятелъности, разжигание социальноЙ, расовой,
НаЦиОнальноЙ и религиозноЙ розни, создание и участие в деятельности

lB КОПrПЛеКСIIОМ ПЛа[lе ПОД аIлеIIамрI ceмctl поrtлtп,tаются: l)азде.гIяюIllrlе lulеологLIIо терроризма супруI,, супруга
(в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усынови,I,ели, усыновлелI}ые, браr.ьл и сестры.

' Здaa, и дzшее перече}Iь cтpall с повыtttенноЙ террористиIlеской активttостьlо прсllоставля9тсл i1lltlapi,lT()Nl
I{аtlионального аптиl,еррорист}неского комитета (лалее -- аIIпарат I IДК) в рамках ежего/lttых рекомеrl.цаtlийt
по планированию деятеJIьносl,рl (lе/tералы,tых оргаI!ов исtIоJlнительtrой власти 1.1 орга1.1оt] исtlоJl}1итсJtь}tоiл tзласt.t,t
сУбъек't'ов Россltliской Фелераuии в час,ги исIlолнеtlия меропllиятий КомпJrексltого Ilла}Iа,
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общественных объединений, цели или действия которых направлены
на насиJIъственное изменение основ конституционного строя Росоии,

с привлечением работодателей, представитепей религиозных
и общественных организаций.

Исполнumелu: на феdеральнол4 уровне _ МВД Россuu
во взаuлtоDейсmвuu с ФА,ЩН Россuu;
на реzuональноJи уровне - mеррumорuальньlе ор2аны
МВД Россuu во взаuмоdейсmвuu с орzанам,u

uсполнumельной власmu субъекmов

Р о с с uй с к о й Ф е d е р ацuu, о с))lц е с mв л яюlцuJчtu по лн о Jvt о чltя

в с ф ер е z о су d ар с m в енн о й н ацu о н аль н о й по лumuкLl,,

Срок: euceeodtlo.

1.6. Проведения с лицами, прибываrощими в Российскую
Федерацию из стран с повышенной террористическоЙ активностыо для
обучения, но базе образоватепьных организаций высшего и среднего
профессионалъного образования мероприятий (в том числе при участии
представи,телей религиозных и общественных организаций, психологов)
в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм

законодательства, устанавлива[ощих ответственность за r-Iастие
и содойствие террористической деятольности, разжигание социалъноЙ,

расовой, национальнсlй и реJIигиозноЙ розни, создание и участие
в деятельности общественных объединений, цели и действия котОрых

направлены на FIасильственное изменение основ констиl,уционного строя
России.

Исполнumелu; на феdеральноJи уровне _ Мuнобрнаукu Россuu,
Мuнпросвелценuя Россuu, ?tные ор2аны
еосуdарсmвенной власmu (zосуOарсmвенньIе ореаны),

uм.еюlцuе в веdенuu образоваmельньlе орzанuзацuu
Bblclue?o u (uлu) cpedHeeo профессuональноzо
образованuя k omъouteHul,l поOвеdомсmвеннt lх
о б р аз о в аmель н ых о р zанuз ацuй) ;
на ретuоналt нол4 ypoBlle - opla+bl uсполнumельной
власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu,

осуlцесmвляюlцuе полноJиочuя в сферах образованuя,
ку-ryьmуры, лцолсldенсtкlй
лtсlL|uоItальнсlй полLllпl,tкlt,

с о рZан аJиu Jиесm-но ео с ал|оуправлелluя,,

Срок: еuсеzоdнсl,

u zосуdарсmвенной
спорmа, совJиесmно



1.7. Организации работы по изучению лицами, получившими
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматъся
религиозной деятельностъю на территории Российской Федерации, норм
законодательства Российской Федерации, устанавливаIощих
ответственность за участие и содействие террористической деятельности,
традиционных российских духовно-нравственных ценностейl
и современной религиозной ситуации в регионе пребывания.

Исполнumелu: ореаны
Россuйской
в

во

uспQлнumельной власmu
Ф еD ерацuu, о суu4есmвляюu4uе

сфере еосуdарсmвенной нацuональной
взаuмоdейсmвuu ореанал4u

сам оуправленuя,,
Срок: еэюееоdно.

1.8. ПрОведения с молоде*uю', в том числе с лицами, состоящими
на профилактическом учете и (или) находящимися под
административным надзором в органах внутренних дел Российской
Федерации в связи с причастностъю к совершению правонарушений
в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий
в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого
неприятия идеологии терроризма и привитиIо традиционных российских
духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе
представителей религиозных, общественных и сгIортивных организаций,
психологов.

Исполнumелu : mеррumорuальные
во взаutчtоdейсmвuu с

opZaHbl мвд
о р Z ан aJvlu uсп о л l{um ел ь н о u

субъекmов Россuйской Фес)ерацuъt., oCyLL|eCmB]пlou\Ltд4 ч
поллtол4очuя в сферах образовал-ll/.я,
полu,muкu,, спорmа, соцu ал ьной з аLцLlпlьl,.

Срок; ежеzоdно,

субт,екtпсlв
полнод,lоLluя

пoJlLlпlLlKu,

MeCmltOZo

Россuu
власmu

молсldеж:нсlй

' К традициОнным россИйскил,l лухОвно-нравствен}lым цеIlнОстя]и отtIосятся приоритет дцов}lого нал
материальным, зацIита челове,Iеской ж!tзни, IlpaB и свобод .IеJIoвeKa, семья, 0оз!lдате:lьtлый трул, слуя(снлtе Отсчесr.ву,
Il0рмы морали и нравстве1,1ности, гуIvIаIIизм, мllJIосердие, справелливостL, взаимопомоtllь, коллективизм, истор14ческое
елинс,гво I{ародов Россt,tи, tlреемс,гвеllIlос.гь ис.гор]4и ttашей Родиttы (статья 78 Стратегиl.t IlаIII.Iо}tальttой безопасtt<lст.и
Российской 

_Федерашии 
(утв. Указом Президента Российской Фелераtlиlл от 3 l лекiбря 20 l 5 г М бSj),'В Комплексноrvr пJlа}{е к чlIслу мололежи irгIlесено населсlIие РоссийскоЙ Фlс/lераt,llли (colltla,ltbHыc группы)

в возрасте от l4 до 2З лет,



2. Меры пtl формироваrIию у tlасеJIения Российской Федерации
ан,ги,геррорис,r,ического сознания

2.1. В цеJIях развития у населения, прежде всего молодежи, акТИВнОЙ

граiкданской позиции, нашравлеIrной на неприятие идеологии терроризма,

проводить общественно-политические, куJIътурные и спортивные

меропри ятия, посвяLценные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

(3 сентября). При реализации укшанных мероприятий обеспечить

максимальный охват УLIастников из рЁtзличных категорий населения

с привлечением видных федеральных и региональных политиЧеских

деятелей, авторитетных представите.llей общественных и религиозных
организаций, науки, культуры и спорта.

Исполнumелu; орZаны l,tсполнumельной власmu субъекпtов

Россuйской Феdерацuu, осуlцесmвляюll4uе полно.мlочuя

в сферах образованltя, д4олоdеэюной u zосуdарсmвенной
нацuональной полumuкu, кульmурьl, спорmа, печаmu

u л4ассовых коfulfuIунuкацuй, совмесmно с орzанаJчlu

Iи е сmн о z о с а]vl оупр авл ен uя ;

Срок: еэюеzоdtло (сенmябрф

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия

идеоJIо гии терроризма :

2.2.|. Проводитъ на баве образователъных 0рганизачиЙ (в том числе

с участием представителей религиозFIых и общественных организаЦИй,

деятелей куJIътуры и искусства) воспитатеJlьные и культурно-

просветИтельские меропрИ ятиЯ направЛенные на развитие у детей
и мололежи неприятия идеологии терроризма и привитие

им традиционных российоких духовно-нравственIIых ценностей.

Исполrtumелu; на феdеральноJvt уровне - МuнобрнаукLt Россuu,

Мur.mросвеlценuя Poccuu, uHble opeaHbl

еосуdарсmвенной власmu (eocydapcmBeHHble ореаны),

uJиеюLцuе в веdенuu образоваmельные орzанuзацuu
(в оmноlленuu поdвеdоwtсmвенньLх образоваmельньlх

орzанuзацuй),,
на реzuональноJvl уровне _ opzaHbl l,1сполнumельной

власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu,

осуu4есmвляtоll4uе полноfulочuя в сферах образованuя,

кульmуры, л,tолоdесюной u еосуdарсmвенной
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нацuональной полLlmLlкl1, совJиесmно
ful е с mн о Z о с aJvl оу пр а вл ен uя,,

Срок: ежееоdно.

ореиlамu

2.2.2. В РаМках всероссийских и региональных молодежных
фОрУмо,в органи3овывать с привлечением лидеров общественного
мнения' проведение тематических мероприятий по вопросам
предупреждения распространения идеологии терроризма среди
молодежи.

ИсполнumелLl: на феdеральнол/х уровне * Росмолоdеuсь;
на реzuональноIvt ypoвlle - орzаньl, uсполнumельной
власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu,
осуlцесmвляюlцuе полноIvtочuя в сфере молоdеuсной
полumuкu,,

Срок: еасеzоdно.

2.2.3. РаЗработать и внедрить в практическую деятельностъ
ОбЩественных организаций и движений, представляющих интересы
молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских
ОбъеДинений, информационные и методические материалы по развитию
у детей и Молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию
ТРаДициОнных россиЙских духовно-нравственных ценностеЙ. Обеспечить
поддержку их деятельности в субъектах Российской Федерации.

феdералылом
взаuлl,оdейсmвuu

ФАДН Россuu, ФСБ Poccutl, МВД Poccttu, Росzварduей,
Мuнобороньt Россuu;
l1a рееuональнод4 уровне - opzaltbt uсполнumелъной
власmLl субъекmов Россuйской Феdерацuu,
осуlцесmвляюu|uе полноIиочuя в сферах лиолоdеuсной
полumuкъl, образованuя, во взаuпtоdейсmвuu
с mеррumорuальныл/lu орZанаJиu ФСБ Россuu, МВД
Poccttu, Росеварduu, ореанаJиu BoeHшozo управленuя
Мuнобороньt Россuu;

исполнumелu: на
во

уровне - Роспtолоdежь
Мuнпросвеu4еl-tuя Россuu,

Срок: 20 ] 9 eod - разрабоmка, dалее - реалuзацuя.

lB настоящем КомtlлексIIоIи плаl{е пол лидерами обцlествсtlltого ]\,II{9tlиrl Itot{1.IMzll()Icя Jl14tta, оказывак)lltgе
ВЛИrlНИе на МНение населения, прех(де всего молоllежи, интерIlрет14руя (коммеlr,гируя) солерlt<аltие I{ смысJl
распрострашIемой lали информацилl о происходяlt{их событиях,
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2.2.4 , Организоватъ разработку и включение в основные

общообразователъные программы образовательных организаций

11о предмету <<основы безопасности жизнедеятельности) разделов,
посвяlIIенных вопросам формироваFIи;I у учащиr(ся основ

информационной безопасности, в том числе вопросам защиты детей
от пропаган/Iы идеологии терроризма при использоtsании сети
<Ин,t,ерне,г>.

Исполнumель; Мuнпросвеu4еlluя Россuu во взаuмоdеЙСП'tВuu

с ФСБ Pocctttt, МIЗД Россuu, Роскопtнаdзорол,t,,

CpclK: 20]9 ecld,

2.3.В цеJuIх предотвращения использованиrt религиозногО фактора
в распространении идеологии терроризма:

2.З .|. Разработа,гь метолические рекомендации для федеральных
органов исполнителъной власти, органов исполнителъной власти

субъек,гов Российской Федерации и органов местного самоуправления по

профилактике распространения радикальной идеологии среди верующих.

Исполнumель: ФДЛН Россuu во взаutиоOейсmвuu с ФСБ Россuu;
Срок; 20]9 zod.

2.З.2.11роволитт, регулярные встречи с руково/{и,I]еJIями
(представите.ltями) религио:]ных организаций (групп) по вопросам

совершенствования форм и методов rrрофилактической работы среди

верующих.

Испоtlнumелu; opZaHbt uсполнumельной власmu субъекmов

Россuйской Феdерацuu, осуlцесmвляюlцuе полноfuIочuя

в сферах zосуdарсmвенной нацuональной полumuкu

u кульmуры;
Срок: не реJtсе odHozcl раза в полуеоduе.

2,4, В целях привлечения институтов гражданского общества

к участию в работе по созданию информациOнных материалов в области

противодействия идеоJIогии терроризма осуществлять поддерх(ку
.гворческих проектов антитеррористической направленности, в том числе

в рамках реализуемых грантовых программ.
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Исполнumелu: на феdерально]vt уровне - Мuнкульmурьl Россuu

во вз аuлtо dейсmвuu с Р о сwtоло d еuсью,,
на рееuональнол4 уровне - opzaltbl u,спо]lнuпоельrtой
власmu субъекmов Россuйской Феdерацuu,
осуlцесmвлялоLцuе полноfulочuя в сферах кульmурьl
u лtоло dежной полumuкu,,

Срок: ежееоdно.

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского
характера и защиты информационного пространства

Российской Фелерации от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских
мOр, направленных на противодействие идеологии терроризма:

3.1.1. организовывать с привлечением лидеров общественного
Мнения, погryлярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети
<Интернет> информационных материалов (печатных, аудиовизуальных
И ЭлеКТРОнных) в области противодействия идеологии терроризма, в том
Числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся
от террористической деятелъности, а также их родственников.

ИСПОлнumелu: ор?аны uсполнumельrrой власmu субъекmов
россuйской Феdерацuu, осуlцесmвляюlцuе полноJ'очuя
в сферах кульmуры, печаmu u fulассовых ко/и]rlунuкацuй,
во взаuмоdейсmвuu с mеррumорuальньtлrtJ орzанамu
МВД Россuu, ФСБ Pocctttt, ФСИН Poccutt, орzанаJvtu
м е с mн о Z о с аJvl оу пр авл е н uя,,

Срок: еэюееоdно,

3 .| ,2. обеспечить использование средств нарух<ной рекламы
И ОбОРУлОВания Общероссийской комплексной системы информЙрования
И оПоВещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового
пребывания людей, для доведения до населения информационных
Материалов (печатных, аудиовизуальных и элоктронных) в области
профилактики терроризма.

Исполнumелu: на феdеральноfut уровне - MLIC Pocctltt;
на реzuональноlи уровне - mеррumорuальньlе opea+bl
МЧС Россuu во взаuм.оdейсmвuu с ореанаlvlu
uсполнumельной власmu субъекmов Россuйской



z о су d ар сmв енн о й н ацuолt альн ой по лumuкu ;

Срок; еэtсеzrldно.

3.1.3. обесrlечит,Il
антитеррористический комитет информационных материалов (печатных,

аудиовизуальных и электронных) по вопросам профилактики терроризма

дJu{ размещения на официальном портале Националъного

антитеррористического комитета и для последуюшlего использования

в практической деятельности.

Феdерацuu,
печаmu u

|2

осуlцесmвляюlцulиu по]lноfutочuя в сферах
л,lассовых ком.Jrlунuкацuй, к!льlfl!рьl,

напраI]ление в Национа.шьный

исполнumелu: на феdеральноfut уровне - Мuнпросвеlценuя
Мuнкульmурьl Россuu, Мuнобрнаукu
МВД Pocctttt, ФСБ Россuu, Роспечаmь, ФДДН Россuu,

Россоmруdнъtчесmво, Росл,tолоdежь,

мuнобсlроrtы россuu, ФсиIt россuu, мид россuu,

мчс россъtu, росколlнаdзор, мuнзdрав poccttu,

росеварduя (в усmановленной сфере dеяmельносmu) ;

|ta ре?uональноhп уровне - высLuuе uсполнumельные

орzаны zслсуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской
Феdерацuu;

Срок; ежеzоdrtо.

3.1.4. обеспечить создание и функционирование на официальных

сайтах федеральных органов исполнителъной власти и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разделов
(подрсвделов), посвященных BotlpocaM противодействия терроризму и его

идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц

указанных сайтов.

Исполнumелu; на феdеральноJчl уровне - мвД Россuu, миД Poccttu,

мuнкульmуры paccl,tu, Мuнобороньt poccutt,

мuнпросвеlценuя Россuu, Мuнобрнаукu poccttu,

M\IC Poccutt, Рслспtолоdежь, Роспечаmь,

Р о с с оmруdнuчесmво, ФАlН Р о ccuu,,

rta ре7uональлtом ypoqlte -- высuluе uсполнumельньlе

op\aHbl zосуdарсmвенной власmu субъекmов

Россuйской Фedерацuu;
Срок; 20]9 zcld,

Россuu,
Pocctttt,
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3. 1 .5. Предусмотреть в рамках проведения ежегодного конкурса
по созданию игровых и неигровых национальных фипьмов включение
тем антитеррористической направленности, в том числе популяризующих
героев, внесших вклад в борьбу с терроризмом, и увековечиваюших
памятъ о них.

Исполнumелu : Мuнкульmуры
С ФСБ РОССUU,
Росеварduей,,

Срок: ежееоdно,

россuu во взаuлиоdейсmвuu
МВД Россuu, Мuнобороньt Poccttu,

3.1.6. Проводить пресс-конференции (брифинги) по вопросам
деятельности органов государственной власти в сфере противодOйствия
терроризму для российских и зарубежных СМИ.

Исполнumелu: МИД Россuu, ФСБ Россuu;
Срок: еэюеzоdно.

3.2,В цеЛях заIциты информационного пространства Российской
Федерации от распространения идеологии терроризма:

З.2.|. Проводить, в том числе с использованием автоматизированной
Системы детектирования запрещенной информации, мониторинг сети
<Интернет> на г_Iредмет выявления интернет-ресурсов, содержащих
террористические' rатериалы.

Исполнumелu ; Р о сKolwHаdзор,,
Срок: есюеzоdно.

З.2.2, ОсУществлять меропри ятия по блокированию (пресечению)
РаСПРОСТРанеНИя в сети кИнтернет> террористических материалов,
а также обеспечивать ограничение доступа к интернет-ресурсам,
содержащим указанные материалы, в том числе в досудебном порядке.

Исполнumелu: Роскопtнаdзор во взаuмоdейсmвuu с МВД Россuu,
ФСБ Россuu;

Срок: еэюееоdно.

lB комп.гlексном плане под террористtсlескими понимаются материалы) содержащI4е публи.tные призыt]ы
к осуществлению террористической деятельности или публично оправдываIоIIIие 1.ерроризм,
а ТаКЖе МатеРиаЛЫ, Вклточенные в федеральный список экстреN,rLlстских материалов, доступ к которым поlulсжи1
0гран}гlению на территории Российской Фелераuии.
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3.3. ОсушIествлять мероприятия по реагированию на проводимые

инос1ра}Iными государственными, политическими и общественными

организациями, пропагандистскими центрами мто акции

антироссийского характера за рубежом, направленные на поддержку

МТО, действующих против Российской Федерации и ее граждан,

и на дискрелитацию усилий Российской Федерации в области

противодейотвия терроризму.

Исполнumелu; МИД Россuu, Россоmруdнuчесmво, ФСБ Россuu,
СВР Россuu;

Срок: ежееоdно,

3 .4. В целях повышения эффективности деятельности, связанной

с анализом информационных материалов на предмет наличия в них
сведений экстремистского (террористического) характера, изучитъ

сложившуюся практиltу и выработать меры по сокращению сроков

проведения экспертиз и гIроверок по федеральному списку
экстремистских матери алов.

Исполнumель; Мuнюсm Россuu во взаuмоdейсmвuu с ФСБ Россuu
u МВl Россuu,,

Срок: 2020 zоd.

4. Организационные и иные меры,
направленные на повышение резуль,гативности деятельности

субъектOв противодействия терроризму

и

в

по

4. l. В целях совершенствования подготовки государственных
муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих

рамках своих полномочий В реализации мероприятий

противодействию идеологии терроризма:
4.1,1. Разработать (скорректировать) программы

квалификации государственных и муниципалъных служащих, а также

иных работникоts, участвующих в рамках своих полномочий в реализации
мероприятий по противодействиIо идеологии терроризма.

исполrtumелu; мuнmруd Россuu, Мuнпросвеu4енuя poccttu,

Мuнкульmуры Pclccutt, МЧС Poccutt, МВД Poccuu,

повышениrI
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ФСИН Россuu, ФСБ Рrлссuъt, Мuнкомсвязь I'occubr
(в усmановленной сфере dеяmельносmu) ;

Срок: 20]9 zоd,

4,| .2. Обеспечить повышение квалификации государственных
и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих
в рамках своих полномочий в реализации мероприятий
по противодействию идеологии терроризма.

Исполнumелu: на феdеральноfuI
Мuнобрнаукu Россuu,
Мuнкульmурьl Poccttu,
ФСИН РОССUU, ФСБ

Россuйской Феdерацuu

Россuu,
Россuu,
Россъtъt,

Poccttu,

власп,lu
часmu

субъекmов
опреdелел"tust

уровне - Мuнmруd
Мuнпросвеlценuя

MLIC Россuu, МВД
россuu, Мuнкоtпсвязь

Росмолоdежь (в усmановленной сфере dеяmельносmu),.
на ре?uонально]vl уровне - высutuе uсполнumельные
opZaHbl zосуdарсmвенной

поmребносmu в поdzоmовке сооmвеmсmвуюlцuх
спецuалuсmов);

Срок: еэlсеzоdно.

4.2. В целях реализации единой информационной политики
в области противодеЙствия идеологии терроризма обеспечитъ проведение
МеЖВеДОМстВенных учебно-практических курсов для представителей
СМИ, сотрудников пресс-служб заинтересованных органов
ГОСУДаРСтвенноЙ власти для приобретения практических навыков работы
в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической
опасности.

Исполнumелu: Роспечаmь во взаuлиоdейсmвuu с Мuнобороны Россuu,
МВЛ Россuu, МИД Россuu, MLIC Россuu, ФСБ Poccutl;

Срок: еэюееоdно.

4.3. В целях совершенствования научного и методического
сопровождения деятельности в области прOтиводействия идеологии
терроризма:

4.3. 1 . Организовать с учетом утвержденного Национальным
антитеррористическим комитетом перечня требующих научной
проработки проблем в области противодействия идеологии терроризма
проведение научных исследований.
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Исполнumель: ФСБ Poccuu, Мuнобрнаукu Россuu, Мuнпросвеlценuя
Россuu, Мuнюсm Россuu, ФСИН Россuu, ФСо Россuu,
РосzBарduя, MuHoборoHbt Россuu, Мuнкоfutсвязь Росcttu,

Р оспtолоdежь (в усmановленной сфере dеяmельносmu) ;

Срок:20]9 еоd разрабоmка перечня, елсеzоdно провеdенuе

uсслеdованuй,

4.3.2. Щля уче,га в практической деятельности по противодействиI<l

идеологии терроризма осуществлять подготовку и направление

заинтересованным органам государственной власти обзоров
международного опыта ts указанной области.

Исполл tumель : МИД Poccuu;
Срок: еасееоdно,

4.3.З. Организовать на системной основе разработку методическими

центрами, функционирующими на базе федералъных университетов,

учебно-методических материалоIз по актуальным вопросам

противодействия идеологии терроризма о учетом развития обстановки

в укшанной сфере.

Исполнumелu; на феdеральноful уровне _ Мuнобрнаукu Россuu
(в усmано вленной сф ере d еяmельносmu),,

на ре?uональrlоJчl уровне - выс1,1,1uе uсполнumельньlе

opeaшbl zосуdарсmвенной власmu субъекmов Р оссuйсл<ой

Феdерацuu (в часmu опреdеленuя акmуальньlх вопросов

u н аправленuя з апро со в),,

Срок: ежеzоdно,

4.3.4. ОрганИзоватЬ разработкУ И направление в органы

государс,гвенной Rласти (государстtsенные органы), имеrощие в ведении

образоватеJIъные организации высшего и (или) среднего

профессионалъного образования, информационно-методических
материалов по доведению до обучающихся норм законодателъства

Российской Федерации, устанавливающих oTBeTcTBeHFIocTb 3а участие
и содействие террористи.tеской деятельности, разжиганис социальной,

расовой, национальной и реJIигиозной розни, создание и участие
в деятельности общественных объединений, цели и действия которых

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
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России, в целях внедрения в образовательный процесс данных
образов ательных организаций.

ИсполнumелLt: на феdеральл-tолl уровне - Мuнобрнаукu Россuu,
Мuнпросвеu4енuя Poccuu (в часmu разрабоmкLt
u направленuя uнфорлtацuонно-л4еmоduческuх
д4,аmерuалов в усmанавленной сфере dеяmельносmu),,
на ре2uональнол4 уровне - opzaHbt zосуdарсmвенной
власmu (еосуdарспlвенные opeallbt), uл,tеюlцuе в веdенuu
образоваmельные орzанuзацuu высlаеzо u (uлu)
среdнеzо профессltонально2о образованuя (в часmu
внеdренuя);

Срок: 2020 еоd,

4.З .5. Организовать разработку и направление в
государственной власти (госуларственные органы), имеющие
образовательные организации высшего и (или)

органы
в ведеLIии

среднеI,о
профеосионального образования, методики своевременного выявления
в образовательных организациях высшего и (или) среднего
профессионального образования обучаюrцихся, подверженных
воздеЙствию идеологии терроризма или подпавших под ее вJIияние,
а также ок€вания указанным лицам соответствуIощей психоjrогичеокой
ПОМОЩИ (далее - Методика) в целях ее внедрения в образовательный
процесс данных образовательных организаций.

Исполнumелu: на феdеральноful
Мuнпросвеu4енuя
u направленuя
dеяmельносmu);

ypozLte - Мl,tнобрноукч Pocc-btrt,
Россttu (в часпlLt ра,зрабсlmкъt

Меmоdut<u в усtпалtовленtкlй сфеl:эе

на реzuонально]vl уровне - opeaHbt еосуdарсmвенной
власmu (еосуdарсmвенные ор2аны), uпtеюLцuе в веdенuu
образоваmельные орzаlluзацuu BblculeZo
u (uлu) среdнеzо профессuональноео образованuя
(в часmu внеdренuя Меmоduкu);

Срок: 2020 еоd - разрабоmка u направленuе, 202] zod - BHedpeHue,

4.4. В Целях оценки эффективности деятельности органов
ГОСУДаРСТВенноЙ власти в области противодеЙствия идеологии
терроризма:
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4.4.|. Проводитъ социологические исследования о влиянии

идеологии терроризма на обшtественно-политическую ситуацию
в субъектах Российской Федерации и об эффективности деятельности
органов государственной власти В области противодействия идеологии

терроризма.

Исполнumель : ФСо Россuu,,
Срок: еэюеzоdно.

4.4.2.Проводить экспертную оценку влияния межнационаJIьных
и межрелигиозных отношений в субъектах Российской Федерации

на ситуацию в сфере противодсйствия идоологии терроризма.

Исполнumель 
" 

ФДДН Россuu,,
Срок; еэюеzоdно.

4.5. В IIеJIях соверIIIенствоtsания /деятельности и обмена опытом
по IIротиводейс,гвиIо идеоJiогии терроризма обеспе.tить провеление :

4.5. 1 . Ксlнференций, форумов, семинаров, (круглых столов)
и лругих мероприятий с последующим опубликованием их резУльтатов,
I]том чисJrе в сети <Инт,ернет>.

Исполrtumе]п); |-ta феdеральttоJчt ypoтlle * Мuнобрнаукu Poccuu,
МuнпросвеLцеrturt Россuu, ФАДН Россuu
во взаъtмоdейсmвuu с ФСБ Россuu (в усmановленной
сфере dеяmельносmu);
1.1a ре2uональном. уровне - Bblcu,lue uсполнumельл_lые

opzaltbl zосуdарсmвенной власmu субъекmов Россuйской
Феdерацъtu;

Срок: ежеzоdrtо.

4.5 ,2. Межлународной конференции по вопросам участия СМИ
в противодействии терроризму.

исrlолнъt1,1,1елu; роспечаmь во взаuмоdейсmвuu с Мищолl pclccuu,

ФСБ Россuu;
Срок; еuсеzоOно.
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5. Коорлинация и контрOль
деятельнOсти по исполнению Комплексного плана

5.1. КоОрдинация и контроль деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнителъной власти субъектов
Российской Федерации и органов мес.гного самоуправления
по исполнению Комплексного плана осушIествляется Национальным
антитеррOристическим комитетом.

5.2. КООРДинацию работы и контроль за реализацией меропри ятий
Комплексного плана в субъектах Российской Федераuии осуществлrIют
высшие должностные лица (руководители высшIих испоJIнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

5.3. Руководители федералъных органов исполнительной власти
и высшие должностные лица (руководители высших исrrолнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации несут
персональную ответственность за исполнение меропри ятий
комплексного плана.

5.4. Порядок организации и координации деятельности федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектоВ Российской Федерации и органов местного самоуправления
по исполнению Комплексного плана определяется Национальным
антитеррористическим комитетом в установленном порядке.

6. Финансовое обеспечение деятельности
по испоJIнению Комплексного плана

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией Комплексного плана, осуществляется за ст{ет бюджетных
средств, выделяемых на основную деятельность федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнителъной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
за счет привлечения средств из внебюджетных источников.

Председатель Национального
антитеррористического комитета

4{о.*uбря 20t 8 г.

А. Бортников




