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Рекомендации Министерства культуры Республики Башкортостан по 

исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Республике Башкортостан на 2019 – 2023 годы в учреждениях культуры 

 

Проведение в учреждениях культурно-просветительских и воспитательных 

мероприятий, в повестку которых включается антитеррористическая тематика, 

позволяет добиваться осознания подрастающим поколением преступной 

сущности терроризма. Заметно вырос объем и повысилась действенность 

подготовленных информационно-пропагандистских материалов 

антитеррористической направленности. 

Проведенная субъектами противодействия терроризму работа 

способствовует снижению уровня радикализации различных групп населения, 

прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирования 

системы оказания на них профилактического воздействия. В то же время активная 

пропагандистская и вербовочная деятельность международных террористических 

организаций (далее – МТО), базирующаяся на искажении традиционных 

религиозных постулатов, принимает новые организационные формы, для ее 

ведения используются современные средства коммуникации. Объектами 

вербовочных устремлений МТО зачастую становятся иностранные граждане, 

прибывшие по каналам трудовой миграции. Расширяется география 

террористических проявлений, которые фиксируются во всех регионах страны. 

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий 

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 ее 

влияние; 

- реализация мер по формированию у населения Республики Башкортостан 

антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и 

защиты информационного пространства от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение 

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму. 

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо 

реализовать следующий комплекс мероприятий. 

 

 



Исходя из полученных рекомендаций Антитеррористической комиссии РБ
1
, 

Министерства культуры Российской Федерации
2
 (далее – Минкультуры РФ) и 

Министерства просвещения Российской Федерации
3
 по исполнению 

Комплексного плана, Минкультуры РБ направляет для учета в работе 

подведомственным учреждениям культуры РБ рекомендации по исполнению 

Комплексного плана. 

 

На данный момент в реализации пунктов 1.2 и 1.3 Министерством 

формируется план работы на 2022-2023 годы. В связи с этим было направлено 

поручение о предложениях в План работы на данный период совместно с УФСИН 

России по РБ
4
. 

п.1.2. Проведения с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению преступной сущности и 

общественной опасности терроризма с привлечением представителей религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

п.1.3. Осуществления с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений 

террористического характера, в том числе не связанное с лишением свободы, профилактических мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме индивидуальных 

профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов, в ходе которых разъяснять указанным лицам их моральную и правовую ответственность 

перед обществом, государством, социальные и правовые последствия террористической 

деятельности. 

Результатом работы должно стать снижение уровня радикализации 

заключённых, отбывающих наказание по общеуголовным статьям, и количества 

рецидивов со стороны осужденных за преступления террористической 

направленности. 

Кроме того, поступило предложение от УФСИН России по РБ
5
 о 

направлении кандидата в Общественный Совет УФСИН России по РБ из числа 

деятелей культуры и искусства. Основной целью Совета является привлечение 

общественности к участию и решению задач, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой. 

По вопросу кандидатуры критерием является занимаемая на данный момент 

должность не ниже заместителя директора. В нашем понимании, функционал 

кандидата будет входить координация деятельности учреждений культуры 

взаимодействующих с УФСИН России по РБ, а также участие в обсуждении 

вопросов уголовно-исполнительной системы в консультативно-совещательном 

формате.  
 

В соответствии с пунктами 1.5 и 1.6 Комплексного плана Минкультуры РБ 

совместно с ГБУ Дом Дружбы Народов Республики Башкортостан проводятся 

профилактические встречи с руководителями национальных общественных 

объединений.  

                                                           
1
 Требования по структуре, содержанию и срокам предоставления отчётов об исполнении мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Башкортостан на 2019 - 2023 годы 
2
 Обзор выполнения ОИВ субъектов РФ в сфере культуры мероприятий Комплексного плана №81-01.1-39-ВО                 

от 17.02.2022 
3
 Методические рекомендации по планированию и информационному сопровождению мероприятий Комплексного 

плана в субъектах РФ №06-920 от 29 авгеста 2019 года  
4
 Письмо Минкультуры РБ №М05-10-10/216 от 17.03.2022г. 

5
 Письмо УФСИН России по РБ №3/ТО/15-1152 от 25.01.2022 года 



В рамках исполнения данных пунктов проводятся мероприятия по 

социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

российское общество. 
п.1.5. Организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной 

террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности 

на территории Республики Башкортостан, норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России, с привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций. 

п.1.6. Проведения с лицами, прибывающими в Республику Башкортостан 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 религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционного строя России. 

Результатом должно стать снижение уровня радикализации мигрантов и, как 

следствие, – уменьшение количества совершаемых ими ПТН путём формирования 

у них ответственного поведения и сознательного подчинения требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 

Согласно пункту 2.1 Комплексного плана в целях развития у населения, 

прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводятся общественно-политические и 

культурные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября). 
2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-политические, культурные 

и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных 

категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта. 

В качестве примера Минкультуры РФ приводит мероприятия в регионах 

России следующего характера: 

 в библиотеках проводятся выставки литературы антитеррористической 

направленности; 

 во всех муниципальных кинозалах и кинотеатрах осуществляется показ 

тематических фильмов и видеороликов; 

 в учебных учреждениях культуры проводятся информационные 

онлайн-часы, иллюстративные выставки, показ видеороликов, раздача буклетов и 

уроки памяти. 

Результатом данной работы является формирование у населения, прежде 

всего молодёжи, чувства сострадания к жертвам терроризма и уважительного 

отношения к сотрудникам правоохранительных органов. Мероприятия, 

посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом, необходимо широко 

освещать в СМИ. 
 



Мероприятия пункта 2.2.1 направлены на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 
2.2.1. 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. 

В качестве примера Минкультуры РФ приводит мероприятия направленные 

на профилактику идеологии терроризма в молодежной среде реализуемые в 

течение года: 

 работа по гражданско-патриотическому воспитанию; 

 сохранение исторической памяти; 

 квест-игры, информационные часы, лектории, лекции и дискуссии; 

 профилактика правонарушений и разъяснение преступной сущности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 привитие межнациональной и межконфессиональной дружбы народов. 

Результатом данной деятельности является формирование негативного 

отношения к террористическим проявлениям и, как следствие, – недопущение их 

вовлечения в террористическую деятельность. 

Для наибольшего воспитательного эффекта рекомендуется проводить 

интерактивные мероприятия с привлечением самих обучающихся и 

представителей различных профессиональных сообществ. 

Данную работу следует строить на плановой заблаговременной основе с 

широким привлечением общественных организаций и волонтёрских движений. 

При реализации данного пункта необходимо выполнять требования 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию
6
. 

 

По пункту 2.4 осуществляется поддержка творческих проектов 

антитеррористической направленности. 
2.4. 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. 

Результатом работы является увеличение количества востребованных у 

целевых аудиторий материалов по антитеррористической тематике. 

Для поддержки творческих проектов целесообразно обеспечивать грантовое 

финансирование, а также задействование материально-технической базы 

подведомственных организаций. 

Использование в этой деятельности институтов гражданского общества, с 

одной стороны, направлено на создание креативной продукции, с другой – на 

формирование у участников данных проектов собственного негативного 

отношения к террористическим проявлениям. Грантовая поддержка проектов 

нацелена на стимулирование указанной работы. 

                                                           
6
 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 



В качестве примера Минкультуры РФ приводит следующие примеры 

грантовой поддержки творческих проектов НКО в сфере: 

 укрепления российской гражданской идентичности; 

 популяризации духовно-нравственных ценностей народов РФ; 

 патриотического воспитания; 

 семинаров и мастер-классов совместно с домами дружбы народов; 

 социальных проектов по личной безопасности для учащихся. 
 

С целью выполнения пункта 3.1 в регионах России формируются 

объединения, коллективы, рабочие группы представителей общественности 

включающие блогеров, журналистов, а также лидеров общественного мнения 

участвующих на постоянной основе в подготовке и распространении материалов, 

направленных на профилактику терроризма. 
3.1. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 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 деятельности, а 

также их родственников. 

Результатом реализации указанного пункта является создание качественных 

и востребованных антитеррористических материалов. 

Для его достижения необходимо организовать их подготовку с учётом 

психологических, возрастных и социальных особенностей различных целевых 

групп, что позволит добиться необходимого уровня восприятия ими 

антитеррористической информации. 

Эффективная работа в данном направлении – это распространение 

информационного контента в информационно-коммуникативной сети Интернет, в 

частности в социальных сетях. 

Примером контента может быть: 

 социальные видеоролики; 

 телепередачи; 

 фото- и видеоматериалы (публикации и посты) в соц.сетях; 

 заставки на экранах в местах массового пребывания людей. 

 

Вместе с тем, Минкультуры РБ обращает внимание, что при подготовке 

мероприятий необходимо уделять внимание следующим критериям 

относительности мероприятий: 

1. Наличие в общепрофилактическом мероприятии тематических 

элементов антитеррористического содержания. 

2. Нацеленность тематических элементов общепрофилактического 

мероприятия на решения задач Комплексного плана. 

3. Направленность на молодежь. 

4. Информационно-просветительские мероприятия могут носить как 

индивидуальный, так и массовый характер. 

5. Рекомендованное количество участников слушателей (лекций, 

семинаров) 25-30 человек, поскольку это позволит выступающему держать связь 

со всей аудиторией. 



6. Подготовка произведений подразумевает: книги, статьи, комиксы, 

видеоролики, анимационные ролики, инфографика, школьные и студенческие 

газеты. 

7. Учитывать разработанные совместно с Министерством связи и 

массовых коммуникаций России и Советом Федерации «Рекомендации по 

ограничению в образовательных организациях доступа обучающимся к видам 

информации распространяемой в сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также несоответствующей задачам образования». 

8. Целевая аудитория СМИ и интернет ресурсов, на которых 

размещаются пресс-релизы и новости о событиях, должна совпадать с целевой 

аудиторией организуемых мероприятий Комплексного плана (в первую очередь 

интернет-приложения для мобильных устройств). 
 

Дополнительно просим обратить внимание, при планировании мероприятий 

необходимо предусмотреть не менее одного мероприятия по конкретному 

направлению в рамках своей компетенции. Для каждого пункта необходимо 

разработать собственное мероприятие. 

 

Требования к отчетности: 

Отчёт направляется в Министерство культуры Республики Башкортостан за 

первое полугодие – к 1 июля отчетного года, за год – к 15 декабря отчетного года.  

Также при необходимости сообщать о проблемных вопросах, связанных с 

реализацией мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма, Стратегии противодействия экстремизму и иную значимую 

информацию, оказывающую влияние на обстановку в Республике Башкортостан в 

установленном официальном порядке. 

Информацию (отчеты) дублировать на почту Контактного лица в 

редактируемом формате MS Word. 

Контактное лицо – ведущий специалист-эксперт отдела этнокультурного 

развития и межрегионального сотрудничества Исмагилов Дахи Айдарович, почта: 

ismagilov.da@bashkortostan.ru, тел. 8(347)280-87-93. 
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