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Введение 

На протяжении последних нескольких десятилетий в российской 
Федерации предпринимаются значительные усилия по противодействию 
терроризму и экстремизму. Создана и совершенствуется нормативная 
правовая база, наделены необходимыми функциями или впервые образо-
ваны субъекты противодействия данным разновидностям противоправ-
ной деятельности, выстраивается система их скоординированных дей-
ствий. Проблеме экстремизма и терроризма посвящен не один десяток 
научных исследований, проведены диссертационные исследования, 
написаны монографии, учебные пособия. Методические рекомендации и 
сотни статей. 

Однако актуальность проблемы экстремизма и терроризма это не 
уменьшает. По данным Global Terrorism Database количество терактов за 
период с 2001 по 2015 год выросло более чем в семь раз с 1980 до 14786. 
Примерно за тот же период (2000-2014 г.) произошло почти десятикрат-
ное увеличение количества жертв терроризм с 3329 до 32685. Спорные 
данные по увеличению количества жертв в 2015 году за счет неоднознач-
ной оценки отечественными и западными специалистами событий в Си-
рии, но нельзя не увидеть рост террористической угрозы хотя бы в том, 
что в 2015-2016 году террористическим атакам со множеством жертв 
подверглись такие страны как Турция, Франция и Россия. Болью в серд-
цах всех россиян отозвался террористический акт в Петербургском мет-
рополитене — взрыв, произошедший 3 апреля 2017 года на перегоне 
между станциями «Сенная площадь» и «Технологический». 

Аналогичный рост демонстрирует экстремистские преступления. 
Так, по данным ГИАЦ МВД России количество зарегистрированных пре-
ступлений экстремистской направленности выросло в 10 раз со 157 пре-
ступлений в 2003 году до 1567 преступлений в 2017 году.  При этом де-
сятикратный рост отмечается без учета количества административных 
правонарушений экстремистской направленности и степени распростра-
ненности экстремистских идей. Стоит также отметить, что экстремист-
ские правонарушения порождают широкий общественный резонанс и за-
частую становятся предметом конфликтного социального противостоя-
ния и вражды.  

Как представляется, причина коренится не столько в недостаточ-
ной подготовленности субъектов противодействия экстремизму или не-
адекватности предлагаемых мер характеру противоправных угроз, 
сколько в постоянной трансформации экстремистской и террористиче-
ской деятельности, появлении новых ее разновидностей, форм, расшире-
ния географии регионов, охваченных проявлениями экстремизма и тер-
роризма.  
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В этом смысле неслучайным видится то обстоятельство, что в Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683 экстремистская и 
террористическая деятельность отнесены к числу основных угроз госу-
дарственной и общественной безопасности. Стратегия говорит об особой 
опасности для существования российского государства как такового де-
ятельности террористических и экстремистских организаций, направлен-
ная на насильственное изменение конституционного строя Российской 
Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, 
уничтожение или нарушение функционирования военных и промышлен-
ных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной ин-
фраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения ору-
жием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсич-
ными, химически и биологически опасными веществами, совершения ак-
тов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функ-
ционирования критической информационной инфраструктуры Россий-
ской Федерации. Особую опасность представляет деятельность ради-
кальных общественных объединений и группировок, использующих 
националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, ино-
странных и международных неправительственных организаций, финан-
совых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Феде-
рации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в 
стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей. При этом от-
дельно подчеркивается, что деятельность, связанная с использованием 
информационных и коммуникационных технологий для распростране-
ния и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепа-
ратизма, наносит значительный ущерб гражданскому миру, политиче-
ской и социальной стабильности в обществе.  

В силу вышеобозначенной многоаспектности экстремистской и 
террористической деятельности особое значение приобретают вопросы 
оптимизации деятельности всех субъектов системы противодействия 
экстремизму и терроризму, совершенствования подготовки соответству-
ющих должностных лиц. Особое значение данный вопрос имеет для ор-
ганов местного самоуправления, которые, в силу наибольшей прибли-
женности непосредственно к обществу реализуют ряд наиболее значи-
мых и важных задач по противодействию экстремизму и терроризму. 
Кроме того, органы местного самоуправления, будучи неотделимы от 
структур гражданского общества, являются тем звеном, которое обеспе-
чивает непосредственное вовлечение самих граждан в противостояние 
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терроризму и экстремизму. Именно поэтому 12 декабря 2017 года на сов-
местном заседании Национального антитеррористического комитета и 
федерального оперативного штаба, на котором были подведены итоги ан-
титеррористической деятельности НАК России в 2017 году и намечены 
перспективные направления антитеррористической политики на после-
дующие периоды глава ФСБ России А.В. Бортников особо отметил необ-
ходимость улучшения профессиональной подготовки сотрудников орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, непосред-
ственно участвующих в противодействии терроризму.1 

Целью настоящего учебного пособия является систематическое из-
ложение основного содержания и специфики осуществления деятельно-
сти органов местного самоуправления по противодействию экстремизму 
и терроризму. Достижение поставленной цели осуществляется путем по-
следовательного рассмотрения нормативных правовых основ деятельно-
сти органов местного самоуправления по противодействию экстремизму 
и терроризму, анализа направлений, форм, методов осуществления про-
филактической работы по предупреждению преступности экстремист-
ской направленности и террористического характера, профилактике рас-
пространения идеологии экстремизма и терроризма. Отдельное внима-
ние уделено систематизации накопленного положительного опыта уча-
стия органов местного самоуправления в мероприятиях по минимизации 
и ликвидации последствий экстремистской и террористической деятель-
ности, предупреждению административных правонарушений экстре-
мистской направленности, а также организации деятельности антитерро-
ристической комиссии в муниципальном образовании. 

Учебное пособие ориентировано на потребности практической де-
ятельности должностных лиц органов местного самоуправления и секре-
тарей антитеррористических комиссий. Оно содержит практические ре-
комендации и предлагает формы реализации тех или иных направлений 
деятельности. При этом настоящее учебное пособие не претендует на 
всеобъемлющее разрешение сложных вопросов противодействия экстре-
мизму и терроризму силами и средствами органов местного самоуправ-
ления, оставляя пространство для свободного, творческого подхода пред-
ставителей местной администрации к решению проблем антитеррористи-
ческой и антиэкстремистской защищенности муниципального образова-
ния.  
                                                            
1 Вступительное слово председателя НАК, директора ФСБ России А.В. Бортникова 
на совместном заседании национального антитеррористического комитета и феде-
рального оперативного штаба, 12 декабря 2017 года. Официальный сайт Националь-
ного антитеррористического комитета РФ. [Электронный режим доступа] 
http://nac.gov.ru/publikacii/vystupleniya-i-intervyu/vstupitelnoe-slovo-predsedatelya-
nak.html 
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Учебное пособие основывается на методических материалах наци-
онального антитеррористического комитета, обобщает опыт практиче-
ской деятельности органов местного самоуправления, опирается на ряд 
теоретических и практических построений, выдвинутых отечественными 
и зарубежными специалистами в области теории и практики государ-
ственного и муниципального управления, юриспруденции, иных отрас-
лей науки. Исключительно вопрос удобства восприятия текста, ориенти-
рованного на практиков – должностных лиц органов местного само-
управления повлияли на решение оказаться от постраничных ссылок на 
работы и привести полный список источников, использованных при 
написании учебного пособия в конце работы. Авторы выражают искрен-
нюю благодарность всем исследователям, обращение к трудам которых 
позволило написать данное учебное пособие. 

При создании пособия авторы исходили из насущной потребности 
практических работников в целостном пособии, охватывающем по воз-
можности полный объем деятельности органов местного самоуправле-
ния. В результате этого авторы настоящего учебного пособия выступают 
в определенной мере систематизаторами, обобщающими уже имеющи-
еся подходы и практические рекомендации, сводящие их в единую си-
стему, нежели претендуют на роль создателей инновационной ориги-
нальной программы деятельности органов местного самоуправления в 
области противодействия экстремизму и терроризму.  
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1 Нормативно-правовая основа деятельности органов местного 
самоуправления в сфере противодействия экстремизму и  

терроризму 
 

1.1 Экстремизм и терроризм как противоправные феномены.  
Специфика их правового регулирования и ее учет в деятельности 

органов местного самоуправления 
 
Правовую основу противодействия экстремизму и терроризму 

представляет собой сложную систему нормативных правовых докумен-
тов различного уровня, включающих положения Конституции Россий-
ской Федерации, нормы международного права и международные дого-
вора, ряд федеральных законов Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные право-
вые акты Правительства Российской Федерации, а также иные норматив-
ные правовые акты.  

В силу комплексности и многоаспектности рассматриваемой раз-
новидности противоправной активности данные нормативные правовые 
акты образуют, с одной стороны, сложное единство норм, в соответствии 
с которыми должна организовываться деятельность различных субъек-
тов противодействия экстремизму и терроризму, в том числе и органов 
местного самоуправления, с другой стороны, представляют собой само-
стоятельные разновидности противоправной деятельности, успешное 
противодействие которым возможно только в случае полноценного и 
всестороннего учета специфики экстремизма и терроризма. Близость и 
взаимосвязь терроризма и экстремизма не должна приводить к их отож-
дествлению, к подмене одного понятия другим.  

При этом сложность противодействия экстремизму и терроризму 
увеличивается благодаря тому, что как в научной среде, так и в широких 
общественных кругах вплоть до настоящего момента не утихает дискус-
сия о сущностных характеристиках и отличительных признаках экстре-
мизма и терроризма. Нередко те или иные события и действия получают 
прямо противоположную оценку различных политических субъектов. 
То, что для одних политических сил представляется несомненным про-
явлением экстремизма и терроризма, для других вообще не является пре-
ступлением, а воспринимается как форма допустимого протеста или оп-
позиционной деятельности. Яркими примерами полярности и реверсив-
ности оценок и трактовок являются события в Сирии, в Украине, много-
численные «цветные революции».  
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Применительно к практической деятельности органов местного са-
моуправления целесообразным будет устраниться от научной полемики 
о сути экстремизма и терроризма, сфокусировавшись на действующих в 
настоящее время юридических дефинициях данных феноменов.  

Определение терроризма приводится в статье 3 федерального за-
кона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Со-
гласно ему, терроризм есть идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными формами противоправных 
насильственных действий. Помимо терроризма законодатель выделяет 
понятия террористическая деятельность и террористический акт. Под 
террористической деятельностью понимается деятельность, включаю-
щая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и ре-
ализацию террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, пре-

ступного сообщества (преступной организации), организованной группы 
для реализации террористического акта, а равно участие в такой струк-
туре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, под-

готовке или реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической дея-
тельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели чело-
века, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти или международных организаций либо воздействия на при-
нятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 
же целях.  

Определение экстремизма приводится в статье 1 федерального за-
кона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности». В соответствии с ним под экстремизмом (экстремистской де-
ятельностью) понимается: 



11 
 

насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая дея-
тельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-
сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражда-
нина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религи-
озной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голо-
сования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" ча-
сти первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацист-
ской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организа-
ций; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо мас-
совое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего госу-
дарственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрека-
тельство к их осуществлению; 
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финансирование указанных деяний либо иное содействие в их ор-
ганизации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставле-
ния учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле-
фонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.  

Приведенные дефиниции позволяют нам зафиксировать единую 
природу экстремизма и терроризма, в том смысле, что любая террористи-
ческая деятельность, а тем более оправдание терроризма является разно-
видностью экстремизма. При этом у терроризма и экстремизма единый 
объект преступных посягательств конституционный строй демократиче-
ского правового государства. И экстремизм, и терроризм обращены к де-
стабилизации и разрушению жизнедеятельности гражданского общества.  

Одновременно с этим отчетливо видна специфика, своеобразие 
каждого из данных разновидностей противоправной деятельности. В со-
вокупном виде она может быть представлена в виде нижеследующей таб-
лицы: 

Терроризм Экстремизм 
идеология насилия и устра-
шения населения.  

идеология ненависти, вражды, 
унижения достоинства, социальной, ра-
совой, национальной, религиозной 
розни. 

практика влияния на реше-
ния органов государствен-
ной власти. 

практика воспрепятствования за-
конной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений 
или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения. 

угроза, планирование, подго-
товка, финансирование, со-
вершение взрыва, поджога, 
иных насильственных дей-
ствий создающих опасность 
гибели людей, причинения 
значительного ущерба, тяж-
ких последствий. 

совершение преступления (адми-
нистративных правонарушений) по мо-
тивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. 

Из нее следует, что экстремизм и терроризм отличаются, во-пер-
вых, по своей субъективной стороне - идеологической мотивации. Здесь 
важно подчеркнуть, что расхожие представления об экстремизме как 
идеологии, а терроризме как практике, порожденной этой идеологией, 
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являются очень большим упрощением и лишь отчасти соответствуют 
действительности.  

Экстремистский мотив конкретизирован в Примечании 2 к статье 
282.1 Уголовного кодекса РФ, как  мотив политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо мо-
тив ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 
Исходя из этого становится очевидным, что в идеологическом плане мо-
тивационный комплекс экстремизма зиждется на отказе от принципа то-
лерантности и на стремлении разрушить его. Целью экстремистской де-
ятельности является разрушение толерантных основ жизни общества.  

В противоположность этому террористы, хотя и действуют по мо-
тивам политической, идеологической, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, но имеют своей целью устрашение насе-
ления, создание в обществе атмосферы страха, для того, чтобы использо-
вать этот страх как рычаг влияния на власть. В этом смысле терроризм 
имеет тождественную с экстремизмом мировоззренческую основу, фор-
мирующую отправную точку мотивации, но иную цель.  

Применительно к толерантности как объекту идеологически отри-
цаемому в экстремизме и терроризме следует подчеркнуть два аспекта. 

Во-первых, в последние десятилетия в российском обществе и в 
мировом сообществе в целом понятие толерантности подвергалось до-
статочно активной дискуссии, а зачастую и критике. Центральным эле-
ментом полемики выступало понимание пределов толерантности и трак-
товки ее сути. Согласно определению, данному в Декларации принципов 
толерантности, толерантность означает «уважение, принятие и правиль-
ное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивиду-
альности». Это определение подразумевает признание равноправия и вы-
текающее отсюда терпимое отношение к иным национальностям, расам, 
цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, 
языку, религии, политическим или иным мнениям, национальному или 
социальному происхождению, собственности.  

В этом смысле толерантность выступает фундаментальным осно-
ванием гражданского общества в демократическом правовом государ-
стве. Толерантность есть уважение другой личности, позиции другого че-
ловека, какой бы чуждой она ни была, признание ее равенства другой по-
зиции. Толерантность гласит: никакое отличие не может являться осно-
ванием для поражения в правах. Все граждане государства имеют право 
выразить свою волю в соответствии со своим интересом. 
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Однако же толерантность не является безграничной. Никакое отли-
чие (культурное, религиозное или любое другое) не может являться ос-
нованием для требования предоставления исключительных прав той или 
иной группы. Границы толерантности полагаются законом. Любые тре-
бования нарушить закон в угоду какой-либо группе являются незакон-
ными, лица, их озвучивающие, лишь прикрываются толерантностью, на 
деле нарушая ее. Толерантность как уважение не может трактоваться как 
равнозначное понятие попустительству и вседозволенности.  

 Во-вторых, следует подчеркнуть, что нарушение принципа толе-
рантности составляет ядро экстремистского мотива, но не сам по себе 
экстремизм, а тем более терроризм не тождественен отрицанию толе-
рантности. Из того факта, что экстремизм всегда есть нетолерантное по-
ведение еще не следует, что любое нетолерантное поведение есть экстре-
мизм. Нельзя отождествлять понятия «экстремизм» и «нетолерантное по-
ведение». Нетолерантное поведение может быть частным и публичным 
действием. Это происходит в силу того, что толерантность находит свое 
выражение в двух основных сферах:  

1. на психологическом уровне – как внутренняя установка и отно-
шение личности и коллектива;  

2. на политическом уровне – как действие или осуществляемая че-
рез закон и традицию общественная норма. 

Как установка, толерантность должна носить характер доброволь-
ного индивидуального выбора; она не навязывается, а приобретается че-
рез воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Каждый чело-
век – личность и имеет конституционное право на частную жизнь. Но 
мировоззренческая свобода ограничена нормами публичной жизни. Каж-
дый гражданин имеет право на свободу мысли, но действовать он должен 
в соответствии с законом, который воплощает в себе принцип толерант-
ности. Толерантность выступает фундаментальной основой демократии, 
правового государства и конституционализма. В силу этого толерант-
ность как публичное действие находится под защитой закона.  

Иначе говоря, если нетолерантное мировоззрение в той мере в ка-
кой оно не покидает границ частной жизни гражданина, не может рас-
сматриваться как нарушение закона. Экстремизм и терроризм есть ис-
ключительно публичное нетолерантное действие. Оно не может носить 
частного характера. В последнем случае речь будет идти не об экстре-
мизме, а о не толерантном мировоззрении, нетолерантной личности. 

Второе различие экстремизма и терроризма заключается в практи-
ках реализации и вытекает из вышеотмеченной разницы в целевом ком-
плексе. Терроризм использует насилие, чтобы породить страх и исполь-
зовать этот ресурс для влияния на власть. Террористы стремятся запугать 
власть и принудить ее к выполнению собственных требований. При этом 
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если в конце XIX-начале ХХ веков это запугивание власти происходило 
путем устранения политических деятелей, сотрудников правоохрани-
тельных органов иных видных общественных деятелей, то с конца ХХ 
века террор направлен против неопределенного круга обычных граждан. 
Сегодня их цель создать в обществе всеобъемлющую атмосферу страха 
и через это прийти к разрушению государства. 

В отличие от этого экстремизм, реализуя свое стремление к разру-
шению толерантных принципов общественного устройства, реализует 
себя в практиках воспрепятствования законной деятельности государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, избирательных ко-
миссий, общественных и религиозных объединений или иных организа-
ций. Насилие, которое реализуют или которым угрожают экстремисты 
обращено непосредственно против принципа толерантности. 

Наконец, в-третьих, экстремизм и терроризм различаются с объек-
тивной стороны конкретикой тех противоправных деяний, которые они 
совершают.  

Террористическая деятельность — это уголовное преступление, ответ-
ственность за которую закреплена в ряде статей Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Экстремистская деятельность может являться как уголов-
ным преступлением, так и административным правонарушением. При этом. 
Если террористическая деятельность всегда образует самостоятельный со-
став преступления, то экстремизм как характеристика мотивационного фак-
тора может не образовывать отдельного состава преступления, но выступать 
в качестве обстоятельства, отягчающего виновность лица. 

Таким образом органы местного самоуправления в ходе подготовки и 
проведения мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму 
должны учитывать, как близость данных противоправных деяний, так и их 
специфику. Мероприятия, направленные против терроризма не должны под-
менять и замещать собой мероприятия, осуществляемые органами местного 
самоуправления в рамках борьбы с экстремизмом, и наоборот.  
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1.2 Органы местного самоуправления как субъект противодействия 
экстремизму и терроризму и их место в общей системе противодей-

ствия экстремизму и терроризму в России 
 
Определив предмет правоприменительной деятельности, необхо-

димо перейти к рассмотрению вопроса в какой мере органы местного са-
моуправления являются субъектом противодействия экстремизму и тер-
роризму и какое место они в данном качестве занимают в общей системе 
противодействия экстремизму и терроризму. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» в статье 4 указывает, что федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления участвуют в 
противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компе-
тенции. При этом в Стратегии противодействия экстремизму в Россий-
ской Федерации до 2025 года перечень субъектов противодействия экс-
тремизму трактуется несколько в более широком виде. В пункте 4 данной 
Стратегии говорится о том, что субъектами противодействия экстре-
мизму являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-
ного самоуправления, институты гражданского общества, организации и 
физические лица.  

Органы мастного самоуправления как субъекты противодействия 
терроризму определяются в статье 5 федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно данному норма-
тивному правовому акту, к числу субъектов противодействия терроризму 
относятся органы государственной власти (Президент Российской Феде-
рации, Правительство Российской Федерации, федеральные органы ис-
полнительной власти, органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации) и органы местного самоуправления, а также физические 
и юридические лица. Эта категория также представлена в несколько рас-
ширенном виде в Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, где в пункте 7  к субъектам противодействия терроризму 
причисляются уполномоченные органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, в компетенцию которых входит прове-
дение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные 
организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие 
органам государственной власти и органам местного самоуправления в 
осуществлении антитеррористических мероприятий. 
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Таким образом, органы местного самоуправления оказываются 
лишь одним из достаточно большого ряда субъектов противодействия 
экстремизму и терроризму, взаимодействия с которыми осуществляется 
в рамках целостной системы противодействия экстремизму и терро-
ризму. 

Система противодействия экстремизму складывается из деятельно-
сти отдельных федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния по четырем основным направлениям: выявление, расследование, пре-
сечение и предупреждение (профилактика) экстремистской деятельно-
сти. 

Задача выявления экстремистской деятельности возложена на под-
разделения органов внутренних дел (преимущественно на подразделения 
по противодействию экстремизму1) и Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации.  

Расследование преступлений осуществляется следователями След-
ственного комитета Российской Федерации, следователями органов 
внутренних дел и Федеральной службы безопасности в соответствии с 
подследственностью, определенной ст. 151 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. 

Пресечение экстремистской деятельности отнесено в соответствии 
с п. 16 ст. 12 Федерального закона РФ «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-
ФЗ к компетенции органов внутренних дел. Кроме них, субъектами осу-
ществления данного направления будут являться Федеральная служба 
безопасности Российской Федерации и Прокуратура Российской Федера-
ции. 

Наибольшее число субъектов призвано принимать участие в про-
филактике экстремизма: это органы внутренних дел Российской Федера-
ции в лице различных подразделений и служб, Федеральная служба без-
опасности Российской Федерации, Прокуратура Российской Федерации, 
Следственный комитет Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления. 

Помимо вышеназванных четырех основных направлений противо-
действия экстремистской деятельности, следует упомянуть об отдельных 

                                                            
1 См.: Об утверждении типового положения о центрах (группах) по противо-

действию экстремизму МВД, ГУВД, УВД; по субъектам Российской Федерации и 
примерной модели организационного построения центров по противодействию экс-
тремизму МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации - Приказ МВД Рос-
сии от 31 октября 2008 г. № 942. //СТРАС «Юрист» (по состоянию на январь 2012 г.) 
[электронный режим доступа]. 
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аспектах, реализация которых является функциональной обязанностью 
отдельных структур.  

В соответствии со статьями 6-8 Федерального закона «О противо-
действии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ Про-
куратура РФ обладает полномочиями по вынесению общественным и ре-
лигиозным объединениям, средствам массовой информации предупре-
ждений и предостережений о недопустимости осуществления экстре-
мистской деятельности.  

В соответствии с Положением1 Министерство юстиции РФ осу-
ществляет контроль за соответствием деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, в том числе отделений международных организаций и ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций, обще-
ственных объединений, политических партий и религиозных организа-
ций, их уставным целям и задачам, за соответствием деятельности фили-
алов и представительств международных организаций, иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций заявленным целям и 
задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Фе-
дерации. Оно ведет и публикует федеральный список экстремистских ма-
териалов, перечень общественных объединений и религиозных органи-
заций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации, а также перечень общественных объединений и ре-
лигиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с 
осуществлением ими экстремистской деятельности. 

В этой связи необходимо отметить также, что Федеральная служба 
Российской Федерации по финансовому мониторингу (Росфинмонито-
ринг) в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма»2 и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.01.2003 № 273 составляет перечень 
                                                            

1 Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы 
Министерства юстиции Российской Федерации" (в ред. 2011 г.). //АИПС Консуль-
тант-плюс (по состоянию на январь 2012 г.)  [электронный режим доступа]. 

2 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. – Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 
115-ФЗ (в ред. от 12.04.2007). //АИПС Консультант-плюс (по состоянию на январь 
2012 г.) [электронный режим доступа]. 

3 Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремист-
ской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществля-
ющих операции с денежными средствами или иным имуществом. – Постановление 



19 
 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их участии в экстремистской деятельности. Росфинмониторинг дово-
дит перечень организаций и физических лиц, связанных с террористиче-
скими организациями или террористами, а также изменения и дополне-
ния, внесенные в этот перечень. 

В числе субъектов противодействия экстремизму необходимо от-
метить также Федеральную службу по надзору в сфере информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). На эту службу 
возлагается надзор за соблюдением законодательства Российской Феде-
рации в сфере массовых коммуникаций. На практике это находит свое 
выражение в деятельности по вынесению предупреждений за осуществ-
ление средствами массовой информации экстремистской деятельности. 

Таким образом, противодействие экстремистской деятельности яв-
ляется сложной, многоаспектной системой, в деятельности которой 
участвует значительное число субъектов. Нет сомнения в том, что эффек-
тивная эффективное и результативное участие органов местного само-
управления в противодействии экстремизму возможно только при усло-
вии высокого уровня координации усилий всех ведомств и служб.  

На всероссийском уровне определяющее значение в вопросе опре-
деления порядка взаимодействия различных субъектов противодействия 
экстремизму имеет Межведомственная комиссия по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации, образованная Указом Президента 
РФ от 26.07.2011 № 988.1 Согласно п. 5 Положения о Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации ее 
задачей является обеспечение координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти в области противодействия экстремизму, 
а также организация их взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-
ния, общественными объединениями и организациями. 

На уровне субъекта Российской Федерации и на региональном 
уровне специального института по организации взаимодействия не суще-
ствует. Требуемая координация осуществляется в рамках нескольких 
площадок. Прежде всего это комиссии, постоянно действующие совеща-
ния (иные аналогичного рода институты) по вопросам профилактики 
преступлений и административных правонарушений, создающиеся под 

                                                            

Правительства РФ № 27 от 18.01.2003 г. (в ред. Постановлений Правительства от 
30.12.2005 г.). //АИПС Консультант-плюс (по состоянию на январь 2012 г.) [электрон-
ный режим доступа]. 

1 О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Россий-
ской Федерации. -  Указ Президента РФ от 26.07.2011 № 988. //АИПС Консультант-
плюс (по состоянию на январь 2012 г.) [электронный режим доступа]. 
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руководством главы субъект Российской Федерации. Здесь в рамках ор-
ганизации профилактической работы в правовой сфере в целом рассмат-
риваются и вопросы объединения усилий различных субъектов в рамках 
противодействия экстремизму  

Другой возможной формой координации деятельности субъектов про-
тиводействия экстремизму на региональном уровне выступают целевые про-
граммы отдельных субъектов РФ или даже муниципальных образований. 
Это могут быть либо целевые программы, ориентированные исключительно 
на противодействие экстремизму, либо вопросы взаимодействия субъектов 
противодействия экстремизму по отдельным направлениям могут вклю-
чаться в качестве направлений в иные целевые программы. 

Большую роль в координации деятельности по борьбе с экстремиз-
мом на уровне субъекта Российской Федерации играет Прокуратура Рос-
сийской Федерации, в составе которой имеется Управление по надзору 
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных 
отношениях и противодействии экстремизму. Осуществляя свои надзор-
ные функции, прокурорские работники не только следят за выполнением 
законодательства, но и способствуют координации усилий различных 
служб и ведомств, в том числе и органов местного самоуправления.  

Отдельной площадкой для координации взаимодействия различных 
субъектов выступают антитеррористические комиссии в субъекте Россий-
ской Федерации, а на местах антитеррористические комиссии муниципаль-
ных образований. Это происходит в силу того, что федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» объединяет в рамках единой задачи 
профилактику экстремизма и терроризма и минимизацию (ликвидацию) их 
последствий. Однако следует помнить, что антитеррористическая комиссия 
есть прежде всего институт системы противодействия терроризму и потому 
ее использование как площадки для координации усилий по борьбе с экстре-
мизмом должно быть весьма ограниченным. 

Общегосударственная система противодействия терроризму пред-
ставляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и 
нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность по выяв-
лению, предупреждению (профилактике), пресечению, раскрытию и рас-
следованию террористической деятельности, минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма. Субъектами противодей-
ствия терроризму являются уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых вхо-
дит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосу-
дарственные организации и объединения, а также граждане, оказываю-
щие содействие органам государственной власти и органам местного са-
моуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 
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Координацию деятельности по противодействию терроризму, ор-
ганизацию планирования применения сил и средств федеральных орга-
нов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с 
терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями 
обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федераль-
ный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные 
штабы в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, антитеррористическая комиссия в субъекте Рос-
сийской Федерации является составным элементом общегосударствен-
ной системы противодействия терроризму. В центре этой системы нахо-
дится Национальный антитеррористический комитет — коллегиальный 
орган, координирующий и организующий антитеррористическую дея-
тельность органов государственной власти на федеральном уровне, на 
уровне субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, созданный Указом Президента российской Федерации от 15 фев-
раля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму». Предсе-
дателем Комитета является директор Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации. 

Согласно Положению об антитеррористической комиссии в субъ-
екте Российской Федерации (утверждено председателем Национального 
антитеррористического комитета 17 июня 2016 г.) антитеррористическая 
комиссия в субъекте Российской Федерации является органом, образо-
ванным в целях координации деятельности территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений. Аналогичные задачи только на 
местном уровне призвана исполнять антитеррористическая комиссия му-
ниципального образования, выступающая центральным элементом, ос-
новой деятельности органов местного самоуправления как субъектов 
противодействия терроризму. В силу этого обстоятельства антитеррори-
стическая комиссия муниципального образования является наиболее зна-
чимым институтом в рамках всей системы противодействия экстремизму 
на местном уровне.  

Таким образом, согласно действующему законодательству, органы 
местного самоуправления являются субъектом противодействия как экс-
тремизму, так и терроризму, который. Хотя и обладает определенной са-
мостоятельностью призван взаимодействовать с рядом иных ведомств и 
служб. Это взаимодействие на настоящее время в Российской Федерации 
осуществляется в рамках отдельных (хотя и частично взаимосвязанных) 
системы противодействия экстремизму и противодействия терроризму. 
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1.3 Основные направления деятельности, права и полномочия орга-
нов местного самоуправления по противодействию экстремизму и 

терроризму 
 
Определение места органов местного самоуправления в общей си-

стеме противодействия экстремизму и терроризму не может быть пол-
ным без рассмотрения их функциональных обязанностей и доли участия 
в реализации общих стратегических направлений противодействия экс-
тремизму и терроризму.  

Нормативной правовой основой деятельности органов местного са-
моуправления как субъектов противодействия экстремизму и терроризму 
выступают положения федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Пункт 7.1. части первой статьей 14, 16 и пункт 6.1 части 
первой статьи 15 данного нормативного правового документа относит к 
вопросам местного значения городских и сельских поселений, муници-
пальных районов и городских округов участие в профилактике экстре-
мизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального 
образования.  

При этом следует обратить внимание на то, что законодатель в ба-
зовом для органов местного самоуправления нормативном правовом акте 
объединил вопросы противодействия экстремизму и терроризму в один 
пункт. Аналогичным образом этот аспект как правило представлен в 
единстве в муниципальных программах, заявлен в отчетно-планирующей 
документации. Однако здесь следует обратить особое внимание и от-
дельно подчеркнуть, что подобное объединение не должно приводить к 
отождествлению данных двух видов работы. Как мы видели выше, си-
стемы противодействия экстремизму и состема противодействия терро-
ризму в Российской Федерации отличаются. Это две разные, хотя и вза-
имосвязанные системы. Экстремизм и терроризм есть два разных, хотя и 
взаимосвязанных явления, а потому и деятельность органов местного са-
моуправления в своем конкретном содержании по противодействию экс-
тремизму и терроризму не может быть единой, а должна отражать специ-
фику каждого вида противоправной деятельности и соответствовать за-
дачам и целевым ориентирам государственной политики в каждом из 
направлений борьбы. 

В целом под противодействием экстремизму законодатель согласно 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
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года понимает деятельность субъектов противодействия экстремизму, 
направленная на выявление и последующее устранение причин экстремист-
ских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и рас-
следование преступлений экстремистской направленности, минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий экстремизма.  
В статье 3 федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» определяются основные направления проти-
водействия экстремистской деятельности, к которым относятся; 

принятие профилактических мер, направленных на предупрежде-
ние экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последу-
ющее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности; 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятель-
ности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

Крайне подробное раскрытие содержания определенных законом 
основных направлений противодействия экстремизму содержится в 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года, выступающей для органов местного самоуправления осново-
полагающим документом (пункт 2 Стратегии), который определяет цель, 
задачи и основные направления государственной политики в сфере про-
тиводействия экстремизму. В пункте 27 данного нормативного правового 
документа развернуто определены основные направления государствен-
ной политики по противодействию экстремизму в сфере законодатель-
ной деятельности, правоохранительной деятельности: государственной 
национальной политики, государственной миграционной политики, гос-
ударственной информационной политики, образования и государствен-
ной молодежной политики, международного сотрудничества.  

Применительно к органам местного самоуправления Стратегия 
утверждает необходимость: 

а) в сфере законодательной деятельности: 
принятие на региональном и муниципальном уровнях соответству-

ющих целевых программ, предусматривающих формирование системы 
профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнацио-
нальных конфликтов; 

принятие управленческих решений, разработка проектов норма-
тивных правовых актов и программных документов в сфере противодей-
ствия экстремизму с учетом национальных, конфессиональных и регио-
нальных факторов; 
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б) в сфере правоохранительной деятельности: координация дей-
ствий правоохранительных органов, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, политических партий, общественных и 
религиозных объединений по пресечению экстремистских проявлений; 

проведение профилактической работы с лицами, подверженными 
влиянию идеологии экстремизма; 

обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления и орга-
низаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других пуб-
личных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в 
местах их проведения; 

в) в сфере государственной национальной политики:  
проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэт-

нических) и межконфессиональных отношений, социально-политиче-
ской ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возник-
новения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и 
условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и сво-
боду вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам ве-
рующих и национальной идентичности граждан России; 

разработка и реализация с участием институтов гражданского об-
щества региональных и муниципальных программ по противодействию 
экстремизму; 

проведение социологических исследований по вопросам противо-
действия экстремизму, а также оценка эффективности действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по профи-
лактике экстремизма; 

своевременное реагирование органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и институтов гражданского общества на 
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций; 

мотивирование граждан к информированию государственных ор-
ганов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 
экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, 
ликвидации или минимизации ее последствий; 

совершенствование программ социальной и культурной интеграции 
мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с 
привлечением к реализации и финансированию таких программ работодате-
лей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы; 
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д) в сфере государственной информационной политики: 
осуществление мониторинга средств массовой информации и ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", в 
целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экс-
тремистских материалов и незамедлительного реагирования на них; 

принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию 
Российской Федерации экстремистских материалов, а также по их изго-
товлению и распространению внутри страны; 

использование возможностей государственных средств массовой 
информации в целях сохранения традиционных для России нравствен-
ных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, 
а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры; 

оказание содействия средствам массовой информации в широком 
и объективном освещении деятельности органов государственной власти 
по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в 
обществе нетерпимого отношения к распространению экстремизма; 

проведение тематических встреч с представителями средств массо-
вой информации и интернет-сообщества в целях противодействия рас-
пространению идеологии экстремизма; 

подготовка и размещение в средствах массовой информации, в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", соци-
альной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи; 

координация осуществления мер информационного противодей-
ствия распространению экстремистской идеологии в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в социальных сетях), 
а также проведение на системной и регулярной основе работы с привле-
чением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей 
общественности, информационного сообщества, конфессий и националь-
ных общин по разъяснению сути противоправной деятельности лидеров 
экстремистских организаций; 

информирование граждан о работе субъектов противодействия экс-
тремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые дестаби-
лизируют социально-политическую и экономическую ситуацию в Рос-
сийской Федерации и способствуют возникновению конфликтов между 
традиционными конфессиями; 

подготовка и распространение информационных материалов о пре-
дупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентирован-
ных на повышение бдительности российских граждан, формирование у 
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них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а 
также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере; 

повышение эффективности работы уполномоченных органов госу-
дарственной власти по выявлению и пресечению изготовления и хране-
ния, а также распространения в средствах массовой информации и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интер-
нет", экстремистских материалов, символики и атрибутики экстремист-
ских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиоз-
ной и национальной вражде; 

е) в сфере образования и государственной молодежной политики: 
включение в региональные и муниципальные программы по разви-

тию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по 
формированию у подрастающего поколения уважительного отношения 
ко всем этносам и религиям; 

организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного до-
суга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта 
и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного 
потенциала, культурного роста граждан; 

осуществление мер государственной поддержки системы воспита-
ния молодежи на основе традиционных для российской культуры духов-
ных, нравственных и патриотических ценностей; 

проведение в образовательных организациях занятий по воспита-
нию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 
межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодей-
ствовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экс-
тремистскую деятельность, всеми законными средствами; 

повышение профессионального уровня педагогических работни-
ков, разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педа-
гогических методик, направленных на противодействие экстремизму; 

обеспечение активного участия коллегиальных органов управле-
ния образовательных организаций в профилактике экстремизма среди 
учащихся и студентов; 

проведение социологических исследований социальной обста-
новки в образовательных организациях, мониторинга девиантного пове-
дения молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях 
выявления фактов распространения экстремистской идеологии; 
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взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 
организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстре-
мистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

ж) в сфере государственной культурной политики:  
формирование в Российской Федерации межконфессионального и 

внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения граж-
данского мира и согласия; 

использование потенциала институтов гражданского общества, в 
том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания 
граждан в духе патриотизма, обеспечения единства российского народа, 
формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использо-
вания насилия для достижения социальных и политических целей; 

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что Страте-
гия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
трактует противодействие экстремизму в тесном единстве с вопросами гар-
монизации межэтнических и межнациональных отношений, что делает це-
лесообразным указание на пункты 7.2. части первой статьей 14, 16 и пункт 
6.2 части первой статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» которые относят к вопросам органов местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных образований создание условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (меж-
этнических) конфликтов. Этот аспект также следует в определенной мере 
считать аспектом, связанным с противодействием экстремизму в рамках де-
ятельности органов местного самоуправления. 

Перейдем к деятельности органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму. В рамках общей системы противодей-
ствия терроризму предполагает реализацию мероприятий по трем основ-
ным направлениям (статья 4 федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»): 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и по-
следующему устранению причин и условий, способствующих соверше-
нию террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма. 
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Полномочия органов местного самоуправления в сфере борьбы с 
терроризмом развернуто определены федеральным законом от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Согласно статье 
5.2. органы местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

1) разрабатывают и реализуют муниципальные программы в обла-
сти профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений; 

2) организуют и проводят в муниципальных образованиях инфор-
мационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий; 

3) участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, орга-
низуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) орга-
нами исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

4) обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления; 

5) направляют предложения по вопросам участия в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его прояв-
лений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

6) осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений. 

Таким образом направления деятельности, задачи и полномочия орга-
нов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и тер-
роризму оказываются достаточно обширными. Это многоплановая деятель-
ность, реализация которой требует тщательного анализа и серьезной подго-
товки. Это определяет целесообразность и необходимость детального ана-
лиза отдельных форм и направлений деятельности органов местного само-
управления в рамках противодействия экстремизму и терроризму. 
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Практические задания по контролю степени  
усвоения материала Раздела 1 

 
Отвечая на предложенные вопросы, проанализируйте приводимые 

ниже ситуации с позиций деятельности должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, в обязанности которых входит противодействие 
экстремизму и терроризму (членов антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании).  

Ситуация 1. 
Проводивший экскурсию по Орлу краевед Д. Фурманская рассказала 

следующую историю: «В начале ХХ века в городе Орле, на месте, где сего-
дня расположен кинотеатр «Родина» и институт им. Поликарпова, нахо-
дилась Введенская церковь. Через дорогу от нее находилось здание, сохра-
нившееся до наших дней, в котором каретных дел мастер Фрайденберг от-
крыл производственную и ремонтную мастерскую. При этом сам Фрай-
денберг  был этническим немцем и исповедовал лютеранство.  

Однако его каретный бизнес не пошло. С целью частичной компенса-
ции собственных убытков Фрайденберг решил сдавать часть здания еврей-
ской общине, которая в этот момент подыскивала здание для культовых це-
лей, так как отдельного здания синагоги в тот момент в Орле не было. Таким 
образом, создалась ситуация, при которой напротив православной церкви в 
доме протестанта еврейская община отправляла свои религиозные обряды, 
и данная ситуация ни у кого из граждан Орла не вызывала неприязни.  

«Это лишний раз доказывает, что толерантность в российском 
обществе существовала с достаточно давних времен», - подытожила 
экскурсовод. 

 
Вопросы: 
1. Действительно ли приводимое описание можно считать при-

мером толерантного поведения. 
2. Можете ли Вы привести иные примеры толерантности из ис-

тории Вашего муниципального образования? 
3. Как можно использовать этот и подобные примеры в профи-

лактической работе по предупреждению терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования? 

 
Ситуация 2. 

12.05.2015 г. в органы местного самоуправления небольшого рай-
онного города Л. обратился гражданин Задорный В.В. с заявлением о 
проведении массового мероприятия – гей-парада. Рассмотрев обраще-
ние, руководство муниципального образования с учетом традиций, куль-
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туры и нравственности большинства населения города, возможных нега-
тивных последствий проведения мероприятия и ряда иных объективных 
факторов приняло решение об обоснованном отказе В.В. Задорному в про-
ведении данного мероприятия. Узнав об этом, журналист газеты «Свет-
лый путь» Писарчук Б.Б. написал статью, в которой охарактеризовал по-
ведение органов местного самоуправления как нетолератное. 

 
Вопросы: 
1. Согласны ли Вы с тем, что руководство муниципального обра-

зования совершило нетолерантный поступок, отказав активистам в 
проведении гей-парада? Свой ответ обоснуйте с опорой на норматив-
ные правовые документы. 

2. Наличествуют ли в данном случае признаки экстремизма в чьих-
либо действиях? 

3. Как должно прореагировать руководство и уполномоченные 
лица органов местного самоуправления на статью Писарчука? 

 
Ситуация 3. 

В органы местного самоуправления города Н. обратился гражда-
нин Активный П.П., который рассказал, что на центральном рынке 
представители определенной этнической группы ежедневно устраи-
вают национальные танцы.  В центре рыночной площади они образуют 
круг, в который никому не позволяют заходить, и в этом круге танцуют. 
Граждане, проходящие мимо и мешающие, по мнению танцующих, грубо 
отталкиваются. Подобные действия, по словам гражданина Активный 
П.П., вызывают недовольство среди граждан. Выслушав обращение, 
представитель органов местного самоуправления С.С. Умников провел с 
гражданином Активным беседу, в ходе которой разъяснил важность 
уважения различных культур, их самобытности, их права на самовыра-
жение. Умников потребовал от Активного быть более толерантным и 
указал на необходимость поддержания толерантности в обществе как 
фундамента демократических отношений. 

 
Вопросы: 
1. Охарактеризуйте позицию представителя органов местного 

самоуправления. Прав ли он в своем понимании толерантности?  
2. К чему может привести подобное понимание толерантности? 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? 
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Ситуация 4. 
Активист общественного движения «Разом» А.А. Впередкин шел 

по гаражному кооперативу «Гудок» и услышал из-за закрытой двери од-
ного из гаражей фразу «Я бы свою дочь за негра не выдал ни за что. 
Негры это же не люди!» Под предлогом спросить спички Впередкин за-
шел в гараж и увидел, что в нем находился хозяин гаража и его знако-
мый, которые совместно распивали алкогольные напитки. На следую-
щий день, находясь на круглом столе по проблемам борьбы с экстремиз-
мом, Впередкин обратился к представителю органов местного само-
управления с требованием отреагировать на факт экстремизма на тер-
ритории муниципального образования, который был выявлен им лично. 

 
Вопросы: 
1. Охарактеризуйте позицию активиста общественного движе-

ния. Прав ли он в своем понимании экстремизма?  
2. Есть ли различие между экстремизмом и нетолерантностью? 
3. Каковы должны быть действия представителей органов 

местного самоуправления в данной ситуации? 
 
Тестовые задания по контролю усвоения материала раздела 1 

1. Экстремизм в юридическом отношении может быть 
1. Административным правонарушением  
2. Уголовным преступлением  
3. Дисциплинарным проступком 
4. Юридической фикцией  
5. Правопослушным деянием 
 
2. Терроризм в юридическом отношении может быть 
1. Административным правонарушением  
2. Уголовным преступлением  
3. Дисциплинарным проступком 
4. Юридической фикцией  
5. Правопослушным деянием 
3. Основные направления государственной политики в сфере про-

тиводействия экстремизму в развёрнутом виде даны 
1. В Федеральном законе от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности»4 
2. В Указе Президента РФ от 26.07.2011 № 988 "О Межведом-

ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Фе-
дерации" 

3. В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
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4. В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года  

5. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
 
4. Определение экстремизма дано 
1. В Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности»; 
2. В Указе Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведом-

ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Фе-
дерации»; 

3. В федеральном законе от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» 

4. В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

5. В Указе Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 

 
5. Основные направления деятельности органов местного самоуправ-

ления в сфере противодействия терроризму в развёрнутом виде даны 
1. В федеральном законе от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму» 
2. В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
3. В Указе Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 

г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 
4. В Концепции противодействия терроризму в Российской Феде-

рации  
5. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
 
6. Определение терроризма дано 
1. В Федеральном законе от 25.07.2002 №114-ФЗ №О противо-

действии экстремистской деятельности»; 
2. В Указе Президента РФ от 26.07.2011 № 988 «О Межведом-

ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Фе-
дерации»; 

3. В федеральном законе от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» 

4. В федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» объединяет 

5. В Указе Президента Российской Федерации от 15 февраля 
2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» 
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7. Согласно федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного значения городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и городских округов относится  

1. участие в профилактике экстремизма  
2. Участие в профилактике терроризма,  
3. Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма в границах муниципального образования 
4. Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений экстремизма в границах муниципального образования 
5. Все вышеперечисленное 
 
8. На уровне муниципального образования координацию действий 

субъектов противодействия терроризму осуществляет 
1. Антитеррористическая комиссия муниципального образования  
2. Антитеррористическая комиссия в субъекте РФ 
3. Глава исполнительной власти субъекта РФ 
4. Глава органа местного самоуправления 
5. Прокурор соответствующего уровня 
 
9. На федеральном уровне координацию деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти в области противодействия экс-
тремизму, а также организацию их взаимодействия с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, общественными объединениями и организациями 
осуществляет 

1. Национальный антитеррористический комитет  
2. Оперативный штаб НАК 
3. Министр внутренних дел Российской Федерации 
4. Межведомственная комиссия по противодействию экстре-

мизму в Российской Федерации 
5. Правительство Российской Федерации 
 
10. Специальным институтом, координирующим и организующим 

антитеррористическую деятельность органов государственной власти 
на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления является  

1. Министр внутренних дел РФ 
2. Межведомственная комиссия по противодействию экстре-

мизму в Российской Федерации 
3. Правительство Российской Федерации 
4. Федеральная служба безопасности РФ 
5. Национальный антитеррористический комитет   
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2 Деятельность органов местного самоуправления по профилактике 
экстремизма и терроризма 

 
2.1 Общие вопросы деятельности органов местного самоуправления 

по профилактике экстремизма и терроризма 
 
Приведенный ранее перечень направлений деятельности органов 

местного самоуправления как субъектов противодействия экстремизму и 
терроризму позволяет утверждать, что наиболее объемным видом ее высту-
пает профилактическая работа по предупреждению терроризма и экстре-
мизма. При этом, согласно статье 2 федерального закона от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», именно профилактика терро-
ризма является приоритетным направлением противодействия данной раз-
новидности противоправной активности, а статья 3 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ, перечисляя направления противодействия экстре-
мизму, первой называет профилактику экстремистской деятельности. 

Следует отметить, что в Российской Федерации профилактика от-
дельных видов противоправной деятельности, какими в частности явля-
ются экстремизм и терроризм, выступает элементом целостной системы 
профилактики правонарушений, осуществление которой регулируется 
федеральным законом от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации». Этот норма-
тивный правовой акт дает общее определение того, что понимается под 
профилактической деятельностью. В соответствии со статьей 2 профи-
лактика правонарушений трактуется как совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих совершению правонарушений, а также на оказание воспитатель-
ного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонаруше-
ний или антиобщественного поведения. Опираясь на это основополагаю-
щее определение, мы можем определить, что профилактика терроризма 
и экстремизма представляет собой совокупность мер политического, со-
циального, правового, организационного, информационного и иного ха-
рактера, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений террористической направ-
ленности и экстремистской направленности, а также на оказание воспи-
тательного воздействия на лиц, в целях недопущения совершения ими 
указанных преступлений и административных правонарушений.  
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 
предлагает определенную детализацию основных направлений профи-
лактики терроризма, чем достигается более подробное раскрытие содер-
жания деятельности в том числе органов местного самоуправления в дан-
ной сфере. Концепция предполагает необходимость осуществления про-
филактики терроризма осуществляется по трем основным направлениям: 

а) создание системы противодействия идеологии терроризма; 
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности по-
тенциальных объектов террористических посягательств;  

в) усиление контроля за соблюдением административно-правовых 
режимов. 

В рамках деятельности по предупреждению (профилактике) терро-
ризма концепция отмечает необходимость применения мер, направлен-
ных на снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование 
экономических, политических, социальных, национальных и конфессио-
нальных противоречий, которые могут привести к возникновению воору-
женных конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим 
проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; 
затруднение действий субъектов террористической деятельности. При 
этом предполагается использование различных форм общей и адресной 
профилактики, осуществляемой с учетом демографических, этноконфес-
сиональных, индивидуально-психологических и иных особенностей объ-
екта, к которому применяются меры профилактического воздействия. 

Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» подчеркивает обязательную 
направленность профилактической деятельности по предупреждению 
экстремизма на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремистской деятельности. При 
этом в статье 5 из числа профилактических мер отдельно выделяются 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупре-
ждение экстремистской деятельности. 

Конкретизируя профилактические меры применительно к деятель-
ности органов местного самоуправления целесообразно говорить о: 

социально-экономических мерах, включающих оздоровление эко-
номического состояния муниципального образования и выравнивание 
уровня ее развития на местном уровне;  
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сокращение масштабов маргинализации общества, его социаль-
ного и имущественного расслоения;  

обеспечения социальной защиты населения; 
правовых мерах, включающих в пределах компетенции органов 

местного самоуправления реализацию принципа неотвратимости наказа-
ния за противоправные действия экстремистской направленности или 
террористического характера, финансирование терроризма;  

регулирование миграционных процессов, порядка использования 
информационно-коммуникационных систем и др.; 

информационных мерах, включающих в себя разъяснение сущно-
сти терроризма и экстремизма, их общественной опасности;  

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, 
а также привлечения граждан к участию в противодействии терроризму 
и экстремизму; 

культурно-образовательных мерах, включающих в себя пропа-
ганду социально-значимых ценностей и создание условий для мирного 
межконфессионального и межнационального диалога; 

организационно-технических мерах, таких как разработка и реали-
зация целевых программ и мероприятий, в том числе по обеспечению 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, мест 
массового пребывания людей техническими средствами защиты;  

улучшение технической оснащенности субъектов противодействия 
терроризму и экстремизму и др. 

В статье 12 федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 
определены полномочия органов местного самоуправления в рамках про-
филактической деятельности. Применительно к задачам по противодей-
ствию экстремизму и терроризму из числа приводимых законом норм ор-
ганы местного самоуправления в пределах своей компетенции обладают 
следующими правами: 

принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики 
правонарушений; 

создают координационные органы в сфере профилактики правона-
рушений; 

принимают меры по устранению причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений; 

обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, на территории муниципального образования; 

реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений. 
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Выделяется общая и индивидуальная профилактика правонаруше-
ний. Общая профилактика направлена на выявление и устранение порож-
дающих правонарушения причин и условий, способствующих или облегча-
ющих их совершение, а также на развитие правосознания граждан, повы-
шение уровня их правовой грамотности. В рамках общей профилактики ор-
ганам местного самоуправления при противодействии экстремизму и тер-
роризму доступными оказываются следующие формы профилактического 
воздействия: 

правовое просвещение и правовое информирование (проведение се-
минаров, лекций, бесед, социологических исследований, издание научно-
популярной литературы, создание радио- и телепередач, информационное 
сопровождение противодействия экстремизму и терроризму и т.п.); 

социальная адаптация (оказание помощи в трудовом и бытовом 
устройстве); 

ресоциализация (реинтеграция в общество лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным ме-
рам уголовно-правового характера); 

социальная реабилитация (восстановление утраченных лицами со-
циальных связей); 

помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвержен-
ным риску стать таковыми (необходимая поддержка для минимизации 
последствий правонарушений). 

Индивидуальная профилактика направлена на оказание воспита-
тельного воздействия на конкретных лиц. При этом индивидуальная про-
филактика экстремистской деятельности осуществляется на основе пла-
новых мероприятий отдельных субъектов противодействия экстремизму, 
например, образовательных организаций, общественных некоммерче-
ских организаций при координирующем участии на местном уровне со 
стороны органов местного самоуправления. 

В отличие от этого индивидуальная профилактика террористиче-
ской деятельности по сложившейся практике организуется муниципаль-
ными антитеррористическими комиссиями по специально разработан-
ному плану, утверждаемому на заседании антитеррористической комис-
сии муниципального образования. При координирующей роли регио-
нальных антитеррористических комиссий в муниципальных образова-
ниях создаются специализированные межведомственные группы профи-
лактической направленности с участием представителей правоохрани-
тельных органов, органов местного самоуправления, общественных ор-
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ганизаций и духовенства. Членами межведомственных групп на основа-
нии данных правоохранительных органов формируются списки лиц, под-
лежащих профилактике; составляются графики персональной работы с 
каждым из таких лиц; результаты работы оформляются в виде опросных 
листов; данные лица могут быть привлечены к участию в публичных вы-
ступлениях с осуждением идеологии и практики терроризма. 

 
 

2.2 Профилактическая деятельность органов местного самоуправ-
ления по предупреждению распространения идеологии экстремизма 

и терроризма 
 
Участие органов местного самоуправления в противодействии рас-

пространению идеологии экстремизма и терроризма является приоритет-
ным направлением их профилактической деятельности в данном аспекте. 
На важность и актуальность полноценного выполнения данной задачи 
неоднократно обращалось внимание на самом высоком уровне.  

Под идеологией терроризма понимается совокупность идей, кон-
цепций, верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновыва-
ющих необходимость террористической деятельности и направленных 
на мобилизацию людей для участия в ней (статья 2 федерального закона 
от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» № 35-ФЗ). 

Под идеологией экстремизма (экстремистской идеологией) пони-
мается система взглядов и идей, представляющих насильственные и 
иные противоправные действия как основное средство разрешения соци-
альных, расовых, национальных, религиозных и политических конфлик-
тов (пункт 4 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2015 года).  

В политическом отношении оправдание, обоснование экстремизма и 
терроризма может быть основано на идеологиях правого или левого толка. 
Правоэкстремистские идеологии основаны на возбуждении ненависти или 
вражды по национальному (расовому, этническому) и религиозному при-
знаку. Для всех этих идеологий характерна опора на ксенофобию – психоло-
гическую боязнь, мировоззренческий страх чужого, иного, который они экс-
плуатируют как основной механизм идеологического влияния.  

В этом отношении мы говорим о национализме, расизме, религиоз-
ном экстремизме и терроризме. В современном мире особое распростра-
нение имеют такие идеологические течения как расизм (учение о нерав-
ноценности и вражде рас), неофашизм (возрождение идеалов и практик 
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построения фашистского государства), исламский экстремизм (извра-
щенное истолкование норм ислама, обосновывающее религиозную 
войну с неверными), национализм (идеи превосходства и избранности от-
дельного народа, вражды и противостояния народов).   

Левоэкстремистские идеологии опираются на ложным образом истол-
ковываемые идеи социальной справедливости, выражающиеся в уничтоже-
нии государства как такового и построении общества «нового типа, в кото-
ром будет исключена эксплуатация человека человеком». Лево экстремист-
ским идеологиям свойственно такое неприятие капиталистического мира, 
которое предполагает его отвержение не только путем утверждения идеалов 
социального равенства, свобода, социальной справедливости, но и прежде 
всего путем насильственного устранения, полного уничтожения государ-
ства. В этом состоит идеологическая суть таких левоэкстремистских концеп-
ций как антиглобализм (совокупность идеологических концепций и течений, 
направленных против глобализации, в ходе которой, по мысли антиглобали-
стов, утверждается доминирование глобальных транснациональных корпо-
раций и торгово-промышленных организаций и происходит закабаление 
стран), современный анархизм (идеологии, предполагающей уничтожение 
государства, права и построение общества без публичной власти) и т.п. По 
их логике нужно сначала насильственно разрушить существующий миропо-
рядок, чтобы потом, может быть, построить нечто новое. Для левых движе-
ний подлинная история начнется только в будущем, в отличии от правых 
сил, которые прославляют ушедшее.  

И правые, и левые идеологии экстремизма и терроризма основыва-
ются на нарушении, отказе от фундаментального принципа построения 
общества в современную эпоху – принципа толерантности, о котором 
речь шла в первой главе. Подобные построения всегда приводят лишь к 
господству права сильного, торжества насилия, не созидающего, но раз-
рушающего общество и самого человека.  

Однако, констатация этого факта не должна вводить в заблуждение 
и создавать иллюзию очевидной неправоты экстремистских идеологий. 
Следует признать, что опытные и подготовленные лица способны скры-
вать за многообещающими фразами истинную разрушительную сущ-
ность идеологий и как следствие осуществлять вовлечение граждан в 
ряды экстремистских и террористических организаций. Идеологи экстре-
мизма и терроризма не являются безграмотными людьми, бездумными 
фанатиками. Они как правило достаточно хорошо подготовлены. Для до-
стижения своих противоправных целей экстремисты способны активно 
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использовать факты, характеризующие реально существующие социаль-
ные, политические, экономические и духовные проблемы современного 
общества, превратным образом их истолковывая. Они предлагают аль-
тернативное прочтение исторических событий, политических процессов, 
зачастую имеют навыки осуществления скрытого психологического вли-
яния на собеседника, им знакомы манипуляционные техники.  

В силу этого противостояние экстремизму и терроризму на идеоло-
гическом фронте требует глубокой специальной подготовки сотрудника, 
ее осуществляющего. Признаем, что далеко не всегда представители ор-
ганов местного самоуправления обладают подобной подготовкой, имеют 
необходимый уровень знаний в социальных, религиозных, исторических, 
политических, экономических и иных вопросах, которые позволили бы 
им эффективно осуществлять идеологическое противодействие (более 
того к ним и не должны предъявляться подобные требования).  

Осознание этого факта должно являться достаточным основанием, 
которое удержит представителей органов местного самоуправления от 
переоценки собственных возможностей в данной разновидности профи-
лактических действий в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Следует 
четко обозначить, что деятельность органов местного самоуправления по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма предполагает 
прежде всего организацию различного рода мероприятий, к проведению 
которых должны быть привлечены профессионалы. Представители орга-
нов местного самоуправления в деле идеологического противостояния 
экстремизму и терроризму выступают преимущественно как организа-
торы и участники организационного процесса.   

В организационном отношении координатором планирования, под-
готовки и реализации мероприятий в сфере противодействия идеологии 
терроризма на местном уровне выступает антитеррористическая комис-
сия муниципального образования. При этом следует указать на то, что, 
хотя в целом противодействие экстремизму не является непосредствен-
ным направлением деятельности антитеррористических комиссий в му-
ниципальном образовании, в ракурсе идеологического противостояния 
разграничивать борьбу с идеологией экстремизма и идеологии терро-
ризма представляется не вполне верным. По своему содержательному 
наполнению на уровне деятельности органов местного самоуправления 
это близкие до высокой степени смешения мероприятия. Именно по-
этому деятельность антитеррористических комиссий муниципальных об-
разований по противодействию идеологии терроризма на местном 
уровне может и должна рассматриваться в тесной связи с деятельностью 
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по противодействию идеологии экстремизма и формированию, укрепле-
нию, развитию в целом толерантных основ общественной жизни. 

Для формирования организационного механизма антитеррористи-
ческим комиссиям муниципальных образований целесообразно органи-
зовать деятельность по: 

Своевременному закреплению в организационно-распорядитель-
ных документах должностного лица органа местного самоуправления от-
ветственного за общую координацию работы по противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма; 

Своевременному внесению функции по организации и реализации ме-
роприятий по противодействию экстремистским и террористическим идео-
логиям в устав органа местного самоуправления и доолжностные регла-
менты (обязанности) лиц, ответственных за исполнение указанных функций; 

Закреплению мероприятий по противодействию идеологии терро-
ризма в текущих и перспективных планах деятельности органов местного 
самоуправления. При необходимости разработать отдельные планы и 
программы в указанной сфере; 

Использованию потенциала экспертных советов из числа ведущих 
специалистов в области культуры, искусства, гуманитарных дисциплин, 
авторитетных представителей духовенства, если таковой совет сформи-
рован и действует на территории муниципального образования на плано-
вой основе, для выработки информационной политики в сфере профилак-
тики распространения идеологии терроризма и экстремизма, ориентиро-
ванной на конкретные категории населения, а также для оценки качества 
подготовленных контрпропагандистских материалов; 

Созданию специальных групп специалистов по информационному 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма из числа автори-
тетных представителей научной и творческой интеллигенции, обще-
ственных деятелей, сотрудников специальных служб и административ-
ных органов для подготовки и проведения регулярных просветительских 
мероприятий антитеррористической тематики с различными категори-
ями населения, прежде всего с молодежью. 

К числу основных направлений деятельности по противодействию 
распространению идеологии экстремизма и терроризма относятся 

 Информационные (разъяснение сущности терроризма и экстре-
мизма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия 
обществом идеологии ненависти и насилия, привлечение граждан к уча-
стию в противодействии терроризму и экстремизму; 
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 Культурно-образовательные (пропаганда социально значимых 
ценностей, создание условий для мирного межнационального и межкон-
фессионального диалога). 

Перечисленные выше направления предполагают возможность ор-
ганизации мероприятий следующего формата: 

Информационно-просветительские встречи 
Фестивали и культурно-просветительские мероприятия по анти-

террористической тематике 
Тематические конкурсы 
Подготовка произведений антитеррористической направленности; 
Создание обучающих программ; 
Социологические исследования для изучения общественного мне-

ния в области противодействия экстремизму и терроризму. 
 Следует отметить, что антитеррористические комиссии муници-

пальных образований достаточно часто испытывают трудности при са-
мостоятельной организации и проведению мероприятий по противодей-
ствию распространению идеологий терроризма и экстремизма. В этой 
связи необходимо обращаться за помощью и в целом координировать 
данную работу с деятельностью антитеррористической комиссии в субъ-
ектах Российской Федерации.  

Антитеррористическая комиссия в субъекте РФ может предоста-
вить антитеррористической комиссии муниципального образования ме-
тодическую и практическую помощь в том числе с отражением положи-
тельного опыта и характерных недостатков в организации работы по про-
тиводействию распространению идеологии экстремизма и терроризма, а 
также в формировании единого регионального информационного про-
странства с размещением антитеррористических материалов для специа-
листов. Необходимо помнить, что именно антитеррористическая комис-
сия в субъекте Российской Федерации организует работу всех имею-
щихся на территории региона сил и средств для профилактики распро-
странения идеологии экстремизма и терроризма, непосредственная реа-
лизация которых происходит на уровне муниципальных образований. 

Важное значение в деле организации эффективного противодей-
ствия распространению идеологии экстремизма и терроризма имеет про-
фессиональное обучение руководителей и сотрудников антитеррористи-
ческих комиссий муниципальных образований методике проведения ме-
роприятий по профилактике распространения экстремистских и террори-
стических идеологий. Такое обучение как правило реализуется в про-
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цессе прохождение курсов повышения квалификации специалистов ор-
ганов местного самоуправления, принимающих участие в работе по про-
тиводействию терроризму и экстремизму, о котором речь пойдет в соот-
ветствующем разделе настоящего учебного пособия. 

Опыт профилактической деятельности демонстрирует высокую ре-
зультативность взаимодействия антитеррористических комиссий сосед-
них муниципальных образований, прежде всего на уровне секретарей ко-
миссий. Налаженный механизм обмена сведениями способен обеспечить 
распространение положительного опыта работы и упреждающего устра-
нения характерных недостатков. 

Общая профилактика распространения идеологий экстремизма и тер-
роризма на территории муниципального образования основывается на ши-
рокой деятельности органов местного самоуправления, направленной на 
формирование и укрепление толерантности в обществе. Формами реализа-
ции такой работы является организация разработки и демонстрирования раз-
личных информационных материалов в текстовом, графическом, видео и 
аудио форматах. Это может быть производство и установка различных пла-
катов, содержащих социальную рекламу, издание памяток, учебных и 
учебно-методических пособий, фотоальбомов, открыток и т.п. Значитель-
ный позитивный эффект приносит организация создания телевизионных и 
радио программ, посвященных вопросам противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма, видеосюжетов, фильмов, песен и т.п. 

В этом отношении органам местного самоуправления во взаимодей-
ствии с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
институтами гражданского общества целесообразно ориентироваться на 
освещение и (или) подготовку научно-популярных, документальных и худо-
жественных произведений антитеррористической направленности, разъяс-
няющих угрозы, возникающие вследствие распространения идей терро-
ризма, религиозного и политического экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни. В том числе высокую эффективность демон-
стрирует размещение пресс-релизов, интервью и комментариев лидеров 
национальных и религиозных объединений, общественных организаций, 
экспертов по антитеррористической направленности, а также записанные 
раскаяния лиц, признанных виновными в совершении преступлений. В рас-
пространении указанных материалов задействовать систему кинопроката и 
информационные терминалы, иные средства распространения информации, 
находящиеся в ведении или доступности органов местного самоуправления. 
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Особую роль в противодействии распространении идеологии экс-
тремизма и терроризма отводится организации информационного воз-
действия с использованием сети Интернет. Опыт показывает, что реали-
зация информационно-пропагандистских мероприятий в сети Интернет 
является более эффективной, чем в муниципальных печатных СМИ и те-
леканалах с учетом того, что целевой аудиторией является молодежь. 
При этом актуальность использования интернет ресурсов подчеркивает 
практически полное отсутствие финансовых издержек. 

Формой реализации данной работы является деятельность органов 
местного смаоуправления по созданию и ведению раздела «Антитеррор» на 
официальных сайтах администраций муниципальных образований. В этих 
информационных ресурсах рекомендуется размещать памятки, брошюры, 
книги, учебные пособия, материалы специализированных конференций, но-
вости, нормы законодательства, полезные ссылки и т. п. Данные порталы 
должны стать базой для реализации органами местного самоуправления ин-
формационно-пропагандистских мероприятий в сети Интернет. Помимо 
этого для расширения аудитории и повышения эффективности мероприятий, 
проводимых с использованием информационного пространства, рекоменду-
ется вести работу среди юридических и физических лиц по размещению на 
своих информационных ресурсах (сайтах, блогах, страницах и т. п.) ссылок 
на разделы «Антитеррор» созданные на официальных сайтах администраций 
органов местного самоуправления, а также продвижение в социальных сетях 
материалов антитеррористической направленности. 

 Касаясь вопроса соблюдения законности различными субъектами 
противодействия распространению идеологий экстремизма и терроризма 
нельзя не упомянуть о том, что координирующая деятельность органов мест-
ного самоуправления в этом отношении включает в себя и определенный 
контроль качества подготавливаемых информационных материалов с целью 
исключения случаев, когда пропаганда превращается в популяризацию экс-
тремизма и терроризма, имеет место нарушение законности или характер вы-
полнения материалов не позволяет добиться необходимого эффекта. 

Должностным лицам антитеррористических комиссий муници-
пальных образований и уполномоченным сотрудникам органов местного 
самоуправления, должностные обязанности которых связаны с противо-
действием экстремизму и терроризму следует помнить о том, что коор-
динирующая деятельность органов местного самоуправления в этом от-
ношении включает в себя и определенный контроль качества подготав-
ливаемых информационных материалов с целью исключения случаев, 
когда пропаганда превращается в популяризацию экстремизма и терро-
ризма, имеет место нарушение законности или характер выполнения ма-
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териалов не позволяет добиться необходимого эффекта. Для методиче-
ского обеспечения данной деятельности Национальным антитеррористи-
ческим комитетом РФ разработаны и утверждены Методические реко-
мендации по организации в субъектах Российской Федерации деятельно-
сти по противодействии идеологии терроризма, содержащие перечень 
базовых требований к профилактическим материалам антиэкстремист-
ской и антитеррористической направленности.  

В соответствии с ними при подготовке антитеррористических ма-
териалов необходимо руководствоваться тем, что информация антитер-
рористического содержания, распространяемая в средствах массовой ин-
формации, должна быть достоверной, объективной и исключающей воз-
можность ее неоднозначного толкования.  

В этих целях терминология, используемая в профилактических ма-
териалах, должна соответствовать нормативным правовым актам в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму, уголовному и администра-
тивному законодательству Российской Федерации. При этом следует от-
давать предпочтение визуальным формам доведения информации, не пе-
регружая профилактические материалы неадаптированными текстами 
специфического содержания (религиозными, юридическими), которые 
изначально не были предназначены для массовой аудитории.  

Разрабатывая и рецензируя материалы, необходимо учитывать осо-
бенности используемого канала распространения информации и ее вос-
приятия целевой аудиторией (по возрастному, национальному, религиоз-
ному и другим признакам), преподносить ее в удобной для восприятия и 
понимания форме (в том числе на различных языках, с использованием 
субтитров и др.). Важно подчеркнуть необходимость обязательного со-
провождения текстов и изображений, содержащих надписи на иностран-
ном языке, соответствующими переводами и комментариями.  

При описании деструктивной деятельности террористической или 
экстремистской организации следует обязательно указывать на запрет ее 
деятельности на территории Российской Федерации. При этом не реко-
мендуется полные названия этих организаций указывать крупным шриф-
том и размещать их в первой строке в верхней части материала. Также 
следует избегать неоправданно частого повторения этих названий в тек-
сте и иллюстрационном материале.  

В профилактических материалах необходимо исключить случаи 
использования ссылок на материалы, признанные в установленном по-
рядке экстремистскими и внесенными в Федеральный список экстре-
мистских материалов, а также цитат и фрагментов видеообращений тер-
рористов, имеющих целью пропагандировать идеологию экстремизма и 
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терроризма, вербовать новых сторонников или оправдывать террористи-
ческие действия и экстремистскую активность. 

В профилактических материалах следует акцентировать внимание 
аудитории на:  

Уголовной ответственности и неотвратимости наказания за уча-
стие в террористической и экстремистской деятельности, в том числе за 
пособничество, оправдание терроризма, распространение и тиражирова-
ние соответствующих материалов; 

1. Порядке и условиях освобождения от уголовной ответственно-
сти в отношении лиц, добровольно прекративших участие в террористи-
ческой деятельности; 

2. Несовместимости террористической деятельности с морально-
нравственными нормами и установками традиционных мировоззрений, и 
общечеловеческими ценностями; 

3. Приемах и манипулятивных техниках, используемых вербов-
щиками террористических и экстремистских организаций в целях вовле-
чения в террористическую и экстремистскую деятельность представите-
лей различных социальных групп (прежде всего, молодежи); 

4. Примерах отказа членов бандформирований от террористиче-
ской деятельности по причине несоответствия навязанной вербовщиками 
идеалистической картины мира тому, какова ситуация в реальности. 

В профилактических материалах следует избегать использования: 
1. Цитат их священных книг традиционных религий, а также спе-

цифической религиозной лексики, допускающих различные трактовки 
содержания (моджахед, джихад. Хиджра, кафир и т.п.) без соответству-
ющих комментариев и пояснений; 

2. Детальной информации о способах финансирования террори-
стической деятельности и порядке ее осуществления; 

3. Натуралистических изображений (фотографий и видеоматери-
алов) или описаний жестокости и насилия; 

4. Вербальных и графических форм, которые образуют нестан-
дартные и неоднозначные смысловые сочетания (например, образы, за-
крепленные в массовом сознании как положительные, сопровождают 
названия террористических организаций – «воины/бойцы ИГ», «опол-
ченцы из Джабхат-ан-нусра», «талибы-повстанцы», «революционеры 
«арабской весны»), а также могут вызвать у аудитории чувства сопере-
живания террористам и негативную реакцию на действия специальных 
служб и специальных антитеррористических подразделений. 

Огромное значение при организации профилактической работы по 
предупреждению распространения идеологий экстремизма и терроризма 
имеет уровень и качество контактов органов местного самоуправления с ин-
ститутами гражданского общества. Необходимо развивать и поддерживать 
гражданские инициативы по подготовки и реализации различных проектов 



47 
 

в сфере профилактики распространения идеологий экстремизма и терро-
ризма. Положительный эффект приносит проведение различного рода кон-
курсов культурно-просветительской и научной направленности, направлен-
ных на активизацию гражданской инициативы и широкому вовлечению 
граждан в дело противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Важным направлением профилактики распространения идеологий 
экстремизма и терроризма в деятельности органов местного самоуправления 
является сфера культуры и досуга граждан. В этом отношении органы мест-
ного самоуправления должны занимать активную позицию, не допуская ис-
пользования культурных площадок для пропаганду экстремизма и терро-
ризма. В последние годы в целом ряде регионов Российской Федерации 
были отмечены попытки использования тех или иных культурных меропри-
ятий (выставок, спектаклей, культурно-массовых мероприятий) в целях раз-
жигания межнациональной, межрелигиозной розни, пропаганды вражды, не-
терпимости и насилия. В рамках, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления должны препятствовать 
подобным попыткам, при этом обязательно разъясняя свою позицию широ-
кой общественности, активизируя потенциал морально-нравственного со-
знания населения, гражданскую сознательность самих жителей. 

Вместе с тем культурно-массовые мероприятия позитивной соци-
альной направленности, имеющие своей целью укрепление толерантно-
сти, осуждение терроризма и экстремизма во всех его формах должны 
находить широкую поддержку у органов местного самоуправления. В 
этом смысле следует развивать не только классические (театр, кино и 
т.п.), но и современные формы культурных акций (например, проведение 
флеш-мобов, модернистские акции и т.п.).  

Отдельное особое значение имеет профилактическая деятельность ор-
ганов местного самоуправления, направленная на противодействие распро-
странению идеологий экстремизма и терроризма посредством сети «Интер-
нет» в том числе в социальных сетях и блогах. В этом отношении профилак-
тическая работа сводится к организации подготовки и последующем распро-
странении профилактических материалов, содержащих сведения о специфике 
распространения идеологий экстремизма и терроризма в информационных се-
тях, наиболее частых и распространённых правонарушениях экстремистского 
характера или террористической направленности, осуществляемых посред-
ством сети «Интернет», а также об алгоритме действий гражданина в случае, 
когда он становится непосредственным объектом подобного рода преступле-
ний или получает достоверные сведения о совершении деяний, направленных 
на распространение идеологий экстремизма и терроризма. Важная значение 
имеет работа по поддержке гражданских инициатив в сфере выявления путей, 
форм и методов распространения посредством интеренета идеологий экстре-
мизма и терроризма. Подобную работу следует организовывать и проводить в 
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тесном взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации и прежде всего с органами внутренних дел.  

В рамках общей профилактической работы по предупреждению 
распространения идеологий экстремизма и терроризма особое внимание 
следует уделять специальной профилактики в отношении адресных 
групп населения и отдельных граждан, таких как лица, получившие ре-
лигиозное образование за рубежом, мигранты и молодежь. 

Необходимость организации профилактической работы органов 
местного самоуправления в лице муниципальной антитеррористической 
комиссии с гражданами, получившими теологическое образование в ре-
лигиозных учебных заведениях за рубежом обусловлено ростом числа 
проповедников идей радикального исламизма, а также экстремистских 
направлений, базирующихся на догматах христианской религии (Свиде-
тели Иеговы), иных религиозных учений. 

При организации данной работы следует помнить, что вернувшиеся 
после обучения в зарубежных религиозных образовательных центрах му-
сульмане проходят обязательную аттестацию в структурах Центрального 
духовного управления мусульман России и духовных управлениях мусуль-
ман, а изъявившие желание преподавать – переподготовку в Центре повы-
шения квалификации имамов и преподавателей учебных заведений при ду-
ховном образовательном учреждении Российский исламский институт. 

В целом профилактическая работа по недопущению распростране-
ния среди верующих идеологии терроризма и экстремизма должна орга-
низовываться муниципальной антитеррористической комиссией с при-
влечением руководителей и активных членов религиозных организаций 
традиционной направленности. В этих целях целесообразно использо-
вать возможности общественных советов (комиссий), создаваемых при 
территориальных органах исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, в который входят представители национальных и религиоз-
ных организаций.  

Помимо традиционных для религиозных организаций форм работы 
(проповеди в культовых учреждениях, выезды представителей духовенства 
в населенные пункты для встречи с гражданами, участия в сходах граждан и 
т.п.) рационально практиковать такие формы профилактической работы как 
встречи авторитетных представителей духовенства с мигрантами, особенно 
из мусульманских государств, посещение пенитенциарных заведений для 
проведения разъяснительных бесед с заключенными. Подготовка и распро-
странение в образовательных и религиозных организациях специально под-
готовленных материалов, в том числе с цитатами из священных книг. 

С целью организации профилактической работы с трудовыми мигран-
тами органам местного самоуправления во взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации необходимо наладить 
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взаимодействие и создать платформу для постоянного мониторинга ситуа-
ции и обмена информацией с работодателями, представляющими трудовые 
места мигрантам, представителями диаспор (землячеств), руководителями и 
представителями традиционных для России религиозных организаций. 

Для повышения эффективности указанной работы целесообразно ис-
пользовать возможности представителей религиозных организаций, исла-
моведов. Социологов, историков, религиоведов, политологов и других спе-
циалистов, в том числе при проведении в местах компактного проживания 
трудовых мигрантов разъяснительных бесед по вопросам соблюдения ми-
грационного законодательства и недопущения распространению террори-
стических и экстремистских идей. Пристальное внимание следует уделить 
организации профилактической работы в среде иностранных студентов и 
детей мигрантов, которую целесообразно выстраивать с участием специа-
листов образования, религиозных организаций и национальных объедине-
ний. К работе по культурной адаптации мигрантов следует привлекать ав-
тономные (некоммерческие) организации (школы правовой грамотности, 
некоммерческие организации по оказанию помощи мигрантам, центры со-
циальной адаптации трудовых мигрантов). 

Профилактика распространения идеологий терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде является одной из наиболее актуальной и по-
дробно разработанной темой. Непосредственными субъектами этой дея-
тельности выступают родители, сотрудники образовательных организа-
ций (средних образовательных школ, учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, организаций культуры и спорта. Орга-
нам местного самоуправления в этом отношении отводится преимуще-
ственно координирующая и направляющая роль. Органы местного само-
управления выступают тем субъектом, который обязан свести в единую 
систему разрозненные действия отдельных субъектов, обеспечить плано-
вый, поступательный характер профилактических акций в данной сфере. 
Недопустимо ограничиваться собственными единичными акциями, та-
кими как, например, круглый стол или фестиваль народных культур. По-
добные формы могут и должны быть частью профилактики распростра-
нения идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, но ор-
ганы местного самоуправления с большей эффективностью проявят себя 
в качестве координатора, оказывающего необходимую организационную 
и методическую помощь, распространяющего и популяризирующего 
плодотворный опыт профилактической деятельности. 

При этом органы местного самоуправления в взаимодействии с 
уполномоченными профильными структурами на уровне субъекта рос-
сийской Федерации должны осуществлять активную политику по созда-
нию площадок для активизации активности молодежи в том числе и в 
направлении ее непосредственного участия в противодействии распро-
странению идеологии экстремизм аи терроризма, популяризации норм 
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толерантности в молодежной среде упрочению идеалов солидарности и 
согласия среди подростков и юношества. В этом направлении высокую 
эффективность показали организации и проведение мероприятий на тер-
ритории муниципального образования в том числе в рамках всероссий-
ских, региональных, окружных молодежных акций и молодежных фору-
мов (таких как «Территория смыслов», «Таврида», «Каспий», «Машук» 
и др.), направленных на предупреждение распространения террористиче-
ских и экстремистских идей среди молодежи, на ее воспитание в духе 
межнационального и межрелигиозного уважения.  

Органы местного самоуправления в рамках профилактики распро-
странения идеологий экстремизма и терроризма в молодежной среде 
должны оказывать максимально полную поддержку и помощь в органи-
зации добровольческой деятельности молодежных общественных объ-
единений, содействовать общественным молодежным объединениям в 
реализации мер противодействия терроризма и экстремизма в молодеж-
ной среде. Важной разновидностью данной деятельности является оказа-
ние методической помощи молодежным объединениям, путем развития 
ее взаимодействия с методическими центрами по разработке материалов 
антитеррористической направленности, создаваемых на базе федераль-
ных университетов, и их внедрения в деятельность данных молодежных 
организаций. Необходимым элементом является правовая поддержка мо-
лодежных инициатив и молодежных организаций, юридическое обеспе-
чение проводимых ими акций, оказание содействия во взаимодействии с 
правоохранительными органами. 

Обобщая данное направление деятельности, оправданным будет 
привести единый перечень вопросов по оценке организации и состояния 
деятельности органов местного самоуправления и антитеррористических 
комиссий муниципальных образований по реализации мероприятий в 
сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

В части, касающейся организации органами местного самоуправ-
ления и антитеррористическими комиссиями муниципальных образова-
ний деятельности по реализации мероприятий в сфере противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма:1   

1. определение должностных лиц органов местного самоуправления, 
на которых возложено непосредственное руководство (организация) рабо-
той по выполнению мероприятий по противодействию идеологии экстре-
мизма и терроризма. Юридическое закрепление принятых решений. 

                                                            
1 Приводится по: Организация в субъектах Российской Федерации деятельности по противодействии 
идеологии терроризма. Методические рекомендации / Под общей редакцией А.И. Ковалева. – М., 
2018 – с. 47-48 
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2. внесение функций по организации мероприятий по противодей-
ствию идеологии терроризма и экстремизма в уставы муниципальных об-
разований и должностные регламенты (обязанности) лиц, ответственных 
за исполнение указанных функций. 

3. наличие в планах (программах) органов местного самоуправления 
мероприятий по противодействию идеологии экстремизма и терроризма 

4. рассмотрение вопросов организации противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма на заседаниях антитеррористических комис-
сий муниципальных образований (периодичность, тематика заседаний, 
заслушивания ответственных должностных лиц, принятые решения). 

5. уровень и характер взаимодействия с органами исполнительной 
власти субъекта РФ при организации и исполнения мероприятий в сфере 
противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

6. создание и деятельность рабочих групп (органов) при антитерро-
ристических комиссиях муниципальных образований, занимающихся во-
просами противодействия идеологии терроризма. 

7. использование результатов мониторинга политических, соци-
ально-экономических и иных процессов в субъекте Российской Федера-
ции при планировании мероприятий по противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма. 

8. взаимодействие антитеррористической комиссии муниципаль-
ного образования с территориальным подразделением органов безопас-
ности и органов внутренних дел по выполнению мероприятий по проти-
водействию идеологии экстремизма (обмен информацией, совместные 
мероприятия и их результаты и др.) 

9. участие муниципальных служащих в обучении по вопросам ор-
ганизации деятельности в сфере противодействия идеологии терроризма 
и экстремизма. 

10. предложения по совершенствованию организации работы, 
представляемые в органы исполнительной власти субъекта РФ, антитер-
рористическую комиссию в субъекте российской Федерации. 

Раздел 2. Сведения о реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризм аи достигнутых при этом результатах. 

Индивидуальная профилактическая работа: 
1. организация и результаты профилактического воздействия на 

лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма и экстре-
мизма (наличие/получение списков лиц указанных категорий, конкрет-
ные результаты выполнения, документальные материалы, отражающие 
эти результаты, осуществление органами местного самоуправления ра-
боты по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за пре-
ступления террористической направленности и/или экстремистского ха-
рактера1).  
                                                            
1 Будет подробнее рассмотрено ниже. 
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2. организация и результаты деятельности по недопущению реци-
дивов террористической и экстремистской деятельности. 

3. организация и проведение на постоянной основе профилактиче-
ской работы среди мигрантов. 

Общая профилактика: 
1. организация и результаты деятельности по реализации меропри-

ятий по формированию у молодежи стойкого неприятия идеологии тер-
роризма и экстремизма. 

2. организация и результаты мероприятий по подготовке и распро-
странению антитеррористических и антиэкстремистских материалов. 

3. организация и результаты деятельности по созданию специали-
зированных передач по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей, задействованию системы кинопро-
ката/информационных терминалов в распространении материалов анти-
террористической направленности. 

Противодействие распространению идеологии экстремизм аи тер-
роризма в сети «Интернет»: 

1. подготовка молодежи из числа студентов образовательных органи-
заций высшего образования к участию в мероприятиях по информацион-
ному противодействию терроризму в социальных сетях, блогах, форумах. 

Данный перечень показателей оценки целесообразно использовать 
для самоанализа деятельности органов местного самоуправления, анти-
террористической комиссии муниципального образования по профилак-
тике распространения идеологии экстремизма и терроризма. При этом 
перечень не может являться фактором, ограничивающим творческую ак-
тивность профилактической работы должностных лиц органов местного 
самоуправления. Инициативное развитие данной деятельности, включе-
ние новых направлений и форм способствует повышению общего уровня 
профилактической деятельности, усилению роли и увеличению объема 
влияния органов местного самоуправления в деле противодействия экс-
тремизму и терроризму.  

 
2.3 Профилактическая деятельность органов 

 местного самоуправления по предупреждению распространения 
экстремистских материалов 

 
Производство и распространение экстремистских материалов явля-

ется одной из опасных и достаточно часто встречающихся форм осу-
ществления экстремистской деятельности. Степень общественной опас-
ности данного деяния определяется тем, что экстремистские материалы 
являются материальным носителем экстремистской идеологии.  
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Под экстремистскими материалами понимаются экстремистские 
материалы - предназначенные для обнародования документы либо ин-
формация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстре-
мистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фа-
шистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдыва-
ющие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдываю-
щие практику совершения военных или иных преступлений, направлен-
ных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, со-
циальной, расовой, национальной или религиозной группы. На террито-
рии Российской Федерации запрещаются распространение экстремист-
ских материалов, а также их производство и хранение в целях распро-
странения. Информационные материалы признаются экстремистскими в 
соответствии с федеральным законом от 25.07.2002 № 114- ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности» федеральным судом по месту 
их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуще-
ствившей производство таких материалов, на основании представления 
прокурора или при производстве по соответствующему делу об админи-
стративном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. На ос-
нове судебных решений формируется Федеральный список экстремист-
ских материалов, который размещается в сети «Интернет» на сайте феде-
рального органа исполнительной власти в сфере юстиции. 

Ответственность за производство и распространение экстремист-
ских материалов предусмотрена статьей статьи 20.29 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях «Производство 
и распространение экстремистских материалов».  

В соответствии с положениями данной статьи массовое распро-
странение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 
федеральный список экстремистских материалов, а равно их производ-
ство либо хранение в целях массового распространения влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией указанных материалов; на должностных лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток с конфискацией указанных материалов. 

Обратим внимание на высокую активность законодательной прак-
тики в данном вопросе, результатом которой является то, что по состоя-
нию на конец 2018 года в Федеральный список внесено более 4,5 тысяч 
экстремистских материалов. При этом следует отметить крайнюю неод-
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нородность материалов, отнесенных к числу экстремистских. По состоя-
нию на октябрь 2015 года в Федеральном списке представлены книги, 
имеющие наименование и автора; печатные материалы и тексты, автор-
ство которых как определено, так и не определено; листовки; песни и тек-
сты песен; музыкальные альбомы; фильмы; отдельные видеофрагменты; 
диски с текстовыми, аудио и видеофайлами; информация, размещенная в 
сети Интернет, в том числе на отдельных сайтах, а также на страницах 
тем в форумах и социальных сетях; фотографии. 

Наиболее частой формой распространения экстремистских материа-
лов выступает сеть Интернет вообще и социальные сетевые ресурсы в част-
ности, о которой речь шла выше. При этом следует упомянуть и об опасности 
распространения книг, внесенных в федеральный список экстремистских ма-
териалов через библиотечные сети. По этим двум направлениям и должна 
строиться профилактическая работа органов местного самоуправления. 

Говоря о профилактике экстремистских материалов и идеологий экс-
тремизм аи терроризма посредством информационных ресурсов в целом сле-
дует указать на то, что органы местного самоуправления не выступают и не 
могут выступать непосредственным субъектом осуществления деятельно-
сти. Направленной на выявление и пресечение случаев распространения ма-
териалов экстремистской направленности террористического характера. Им, 
а прежде всего муниципальной антитеррористической комиссии отводится 
прежде всего координирующая, организационная, обеспечивающая роль. 

Именно координация, организационное и методическое сопровожде-
ние деятельности муниципальных органов образования, науки, культуры и 
молодежной политики по выявлению, запрету в судебном порядке и пресе-
чении деятельности (блокировке) интернет-ресурсов, содержащих экстре-
мистские и террористические материалы, а также материалы, включенные в 
Федеральный список экстремистских материалов, осуществляемая во взаи-
модействии с антитерористической комиссией в субъекте Российской Феде-
рации и правоохранительными органами дает наибольший эффект.  

Одновременно для выявления интернет-ресурсов с материалами тер-
рористического и экстремистского характера и осуществления адресного 
профилактического воздействия на лиц, подверженных воздействию идео-
логии терроризма и экстремизма, муниципальной антитеррористической ко-
миссии рекомендуется предпринять попытки по организации использования 
возможностей имеющихся на территории муниципального образования ква-
лифицированных специалистов (групп специалистов, в том числе «Ки-
бердружин», молодежных активов вузов, общественных организаций и не-
зависимых экспертов), работающих в сети «Интернет». 

Задачами таких «Кибердружин» могут быть: 
- проведение мониторинга террористической и экстремистской ак-

тивности в сети «интернет»;  
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- изготовление и размещение материалов антитеррористической и 
контрэкстремистской направленности; 

- ведение разъяснительной работы среди отдельных категорий 
граждан и прежде всего молодежи. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» отно-
сит в ведение органов местного самоуправления организацию библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек отнесено к вопросам местного зна-
чения поселения (п. 11 ст. 14), муниципального района (п. 19 ст. 15 ФЗ 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации) и городского округа (п. 19 ст. 16 ФЗ Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации).  

 Вопросы соблюдения законодательства о противодействии экстре-
мизму в рамках деятельности библиотек представляют собой значитель-
ный интерес. При этом стоит подчеркнуть, что сегодня библиотеки стал-
киваются со значительным количеством проблем соблюдения законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности, что наглядно 
демонстрируют материалы прокурорских проверок. Результаты проку-
рорских проверок показывают, что наиболее часто в деятельности биб-
лиотек встречаются следующие нарушения:  

1. отсутствие Федерального списка экстремистских материалов;  
2. неосуществление на регулярной основе сверки библиотечных 

фондов с Федеральным списком экстремистских материалов;  
3. наличие в библиотечных фондах и свободная выдача читателям 

литературы, внесенной в Федеральный список экстремистских материалов;  
4. отсутствие норм, направленных на предупреждение распро-

странения экстремистских материалов в документах, регламентирующих 
деятельность библиотек. 

Эффективное предупреждение и пресечение фактов распростране-
ния экстремистских материалов через библиотечную сеть возможно 
только в результате совместных действий:  

самих сотрудников библиотеки; 
сотрудников ОВД, на которых в соответствии с Федеральным зако-

ном «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ, Федеральным законом «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» от 24.07.2002 № 114-ФЗ, 
иными нормативными правовыми актами возложены обязанности по 
пресечению экстремизма и его профилактике; 

органов местного самоуправления, в ведение которых, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
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ФЗ, отнесены организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио-
тек, а также вопросы профилактики экстремизма. 

Ведущей формой профилактической работы органов местного са-
моуправления в данном случае будет являться организация правового ин-
формирования сотрудников библиотек. Его целесообразно проводить в 
виде семинара-совещания (методического семинара) с привлечением 
(при необходимости) сотрудников правоохранительных органов. Данное 
мероприятие должно быть направлено на информирование работников 
библиотечной системы о нормативно-правовых требованиях, по недопу-
щению распространения экстремистских материалов и организации дея-
тельности библиотек в строгом соответствии с нормами законодатель-
ства о противодействии экстремизма.   

В данном направлении речь должна идти о: 
методической помощи органам местного самоуправления, работ-

никам библиотечной системы в сверке и обновлении Федерального 
списка экстремистских материалов;  

разъяснении норм уголовной и административно-правовой ответ-
ственности за распространение экстремистских материалов, пропаганду 
идей, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе; 

алгоритма действий сотрудников и руководства библиотек в ситу-
ации обнаружения экстремистских материалов, а также в ситуации выяв-
ления фактов попытки распространения экстремистских материалов че-
рез библиотечную сеть. 

В качестве альтернативы проведения семинара-совещания (мето-
дического семинара) можно рассматривать разработку Памятки сотруд-
никам библиотек. В подобной памятке должна содержаться информация 
о Федеральном списке экстремистских материалов, месте его размеще-
ния и возможности ознакомления с ним, порядке его обновления, ответ-
ственности граждан, должностных и юридических лиц за распростране-
ние экстремистских материалов.  

Важным элементом профилактической работы органов местного само-
управления в данном направлении будет являться совершенствование управ-
ленческих деятельности руководства библиотек в части включения в долж-
ностные инструкции сотрудников библиотеки обязанностей по соблюдению 
законодательства РФ о противодействии экстремистской деятельности. 

Вторым важным аспектом деятельности органов местного само-
управления по профилактике совершения административного правона-
рушения экстремистской направленности в форме производства и рас-
пространения экстремистских материалов выступает противодействие 
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данному деянию, совершаемому с использованием информационной 
сети Интернет и социальных сетей. При этом сотрудникам органов мест-
ного самоуправления крайне важно понимать цели, содержание, объем и 
доступные формы осуществления данной деятельности. Подчеркнем, что 
в полномочия органов местного самоуправления не входит самостоятель-
ный поиск экстремистских материалов в сети и случаев их распростране-
ния. Целью данной работы является:  

во-первых, профилактика непреднамеренного совершения админи-
стративного правонарушения данного типа.  

В этом случае мы имеем ситуацию, при которой лицо в процессе про-
смотра контента социальных сетевых ресурсов или ресурсов сети Интернет, 
скачивает к себе на страницу в социальной сети или на иной свой ресурс и 
тем самым размещает там материалы. Включенные в Федеральный список 
экстремистских материалов. При этом лицо может и не знать о том, что дан-
ные материалы включены в вышеназванный список или даже о самом 
списке. Особое внимание в этой связи следует уделить несовершеннолет-
ним гражданам, которые, проявляя значительную активность в использова-
нии сетевых ресурсов, зачастую, не обладают достаточной информацией об 
ответственности за противоправное их использование в том числе и путем 
распространения экстремистских материалов. Объемы профилактической 
работы в этом случае должны быть максимально широкими и охватывать 
как можно большие слои и группы населения. 

В этом случае наиболее адекватной формой реализации профилак-
тической работы будет выступать правовое просвещение и правовое ин-
формирование граждан. При этом важно не допустить ситуации популя-
ризации материалов, включенных в Федеральный список экстремистских 
материалов и роста внимания к данным материалам. При проведении 
профилактики граждан не нужно знакомить с самим списком (тем более, 
что это очень сложно технически в силу его значительного объема и того 
обновления) или порядком его формирования, но информировать о пра-
вилах поведения в информационных сетях. В содержательном отноше-
нии профилактическая работа сводится в данном случае к формированию 
культуры поведения граждан в социальных сетях, выработки у них пони-
мания того, что в современном мире информационное пространство не 
является местом вседозволенности.  

Во-вторых, профилактика, направленная на устранение причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений данного типа. 
Здесь речь идет об организации профилактической работы, направлен-
ной на популяризацию установки на компьютерах специальных про-
грамм, препятствующих получению доступа к ресурсам, содержащим 
материалы экстремистского характера, пропагандирующим ненависть 
или вражду по признаку принадлежности лица к расовой, этнической, ре-
лигиозной, социальной группе. Особое значение подобная деятельность 
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имеет применительно к образовательным организациям. В компьютер-
ных классах образовательных организаций должна быть исключена воз-
можность доступа обучающихся к сетевым информационным ресурсам, 
содержащим материалы экстремистского характера. Контроль за соблю-
дением этого требования. Разъяснение должностным лицам образова-
тельных организаций, находящихся в муниципальном ведении будут яв-
ляться важными элементами профилактической работы органов мест-
ного самоуправления в данном вопросе. 

В-третьих, вариацией профилактической работы органов местного 
самоуправления, направленной на устранение причин и условий совер-
шения административного правонарушения данного типа будет высту-
пать работа по активизации деятельности общественных организаций. 
Следует поддерживать и развивать общественные инициативы, направ-
ленные на организацию самостоятельного контроля гражданами инфор-
мационных ресурсов. Речь идет о содействии инициативной организации 
имеющихся на территории муниципального образования специалистов, 
активной молодежи в объединения правоохранительной направленности, 
действующие в сети Интернет («Кибердружины»). Задачами таких «Ки-
бердружин» могут быть проведение мониторинга террористической и 
экстремистской активности в сети «Интернет», а также проведение разъ-
яснительной работы среди широкого круга лица по предупреждению рас-
пространения экстремистских материалов. При выявлении такими груп-
пами экстремистских материалов информация передается в территори-
альные подразделения МВД России для последующей проверки и приня-
тия мер пресечения. 

В-четвертых, отдельной разновидностью профилактической дея-
тельности органов местного самоуправления в данном отношении высту-
пают мероприятия по привлечению лиц, подвергшихся административ-
ному наказанию за распространение экстремистских материалов к про-
ведению профилактической работы. Речь идет о ситуации, когда лицо, 
совершившее административное правонарушение данного характера 
полностью осознало свою вину. Следует использовать потенциал дея-
тельного раскаяния гражданина в организации профилактической ра-
боты. чем с одной стороны достигается более глубокое и действенное 
предупредительное воздействие, а с другой стороны, создаются условия 
для полного возвращения гражданина, подвергшегося административ-
ному наказанию за деяние экстремистского характера в социальные 
структуры. Его участие в общественно-полезной жизни общества высту-
пает в данном случае наиболее значимым фактором, препятствующим 
его дальнейшему вовлечению в экстремизм.  
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2.4 Профилактическая деятельности в вопросах предупреждения пуб-
личной демонстрации экстремистской атрибутики или символики 

 
К числу административных правонарушений экстремистской 

направленности относится пропаганда либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или симво-
лики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или симво-
лики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами. Ответственность за данное деяние преду-
смотрена статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Данное административное правонарушение 
относится к числу наиболее часто фиксируемых противоправных дей-
ствий экстремистской направленности, что определяет необходимость 
организации определенной работы ответственных лиц органов местного 
самоуправления по его предупреждению. 

Специфика профилактической работы определяется в данном слу-
чае тем обстоятельством, что законодатель запрещает три возможных ва-
рианта символики и атрибутики. Это: 

Нацистская атрибутика или символика, а также атрибутика или 
символика, сходная с нацистской до степени смешения 

Атрибутика или символика экстремистских организаций 
Атрибутика или символика, пропаганда или публичное демонстри-

рование которой запрещено федеральным законодательством. 
 Юридически признанное, однозначное определение понятия 

нацистская атрибутика и символика, а также перечисление тех символов 
и атрибутов, которые подпадают под данное наименование, отсутствует, 
как в отечественной, так и в международной юриспруденции, включая 
материалы Нюрнбергского трибунала. По смыслу под нацистской (фа-
шистской) атрибутикой понимаются государственная символика Треть-
его рейха: государственный флаг нацистской Германии, военная симво-
лика войск СС, прежде всего знаки воинского различия подразделений 
СС, а также значки, атрибутика униформы и т.п., использовавшиеся ор-
ганизациями, признанными Нюрнбергским международным трибуналом 
преступными. При этом, учитывая тот факт, что отдельные символы, та-
кие как, например, свастика относятся к числу древнейших символов че-
ловечества, чье использование в качестве культурного артефакта отмеча-
ется у многих народов, в том числе и у славян, законодатель вводит по-
ложение о символах «сходных с нацистскими до степени смешения». 
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Вместе с тем такая формулировка статьи оставляет открытым во-
прос о том, демонстрация каких конкретно символов и атрибутов будет 
являться административным правонарушением. Сложившаяся судебная 
практика в целом ряде случаев трактует норму достаточно широко. Так, 
Верховный Суд РФ при исследовании вопроса о правомерности запрета 
деятельности религиозной общины "ВЕК РА" предельно четко дал по-
нять - не имеет значения, почему, зачем и с какими намерениями исполь-
зуется свастика. Судом установлено и из материалов дела усматривается, 
что в журнале "Ведическая культура", печатном органе Общин Ведиче-
ской Культуры, публикуются изображения свастических символов, сход-
ных с нацистскими до степени смешения. Статьи, систематически публи-
куемые старейшиной общины в журнале "Ведическая культура", создают 
возвышенный привлекательный имидж свастических символов, убеж-
дают в положительной роли их применения в повседневной жизни. Тем 
самым ведется пропаганда свастических символов, которая согласно п. 1 
ст. 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности» признается экстремистской деятельностью.1 При этом суд прояв-
ляет избирательность и оставляет без внимания вопрос о том, что сва-
стика присутствует практически во всех религиозных конфессиях. 

В качестве другого примера можно привести постановление миро-
вого судьи судебного участка N 31 городского округа «город Южно-Са-
халинск» Сахалинской области от 28 декабря 2009 года, которым Розенко 
И.А. признан виновными в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. Согласно материалам 
дела,  Розенко И.А. в августе 2009 года принимал участие в организации 
игры в пейнтбол на полигоне, расположенном на 4 км автодороги Южно-
Сахалинск - Охотское. При этом он был одет в черную форму, над клапа-
ном правого кармана которой был нашит орел, соответствующий нацист-
ской символике. 

Доводы о том, что изображение орла, нашитое на карман куртки 
Розенко И.А., никакого отношения к нацистской символике не имеет, суд 
обоснованными не счел, посчитав, что изображение орла на форменной 
одежде Розенко И.А. является сходным до степени смешения с нацист-

                                                            
1 Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 18-Г07-1 Заявление о запрете деятельности рели-
гиозной группы удовлетворено правомерно, так как данной религиозной группой осуществляется 
пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики или символики, сходных с нацистской до 
степени смешения. // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2007, N 12 [Электронный ресурс]АИПС 
Консультант-плюс 
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ской атрибутикой или символикой, а именно гербом Третьего рейха. Вер-
ховный Суд Российской Федерации Постановлением от 8 февраля 2011 
г. N 64-АД11-1 оставил постановление мирового судьи без изменения, а 
Розенко И.А. в удовлетворении жалобы отказал.1 

Объем понятия атрибутика и/или символика экстремистских орга-
низаций можно конкретизировать также не в полной мере ясно опреде-
лен. По своему содержанию под этим законодатель понимает офици-
ально утвержденные символы, знаки, изображения, включая флаги не-
коммерческих организаций, в отношении которых судом принято всту-
пившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельно-
сти по основаниям, предусмотренным федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти». Полный перечень экстремистских организаций размещен на сайте 
Министерства юстиции и включает в себя по состоянию на конец 2018 
года 63 организации, а именно: 

1. Межрегиональная общественная организация «Национал-боль-
шевистская партия». 

2. Религиозная группа Краснодарская Православная Славянская 
община «ВЕК РА» (Ведической Культуры Российских Ариев) Скифской 
Веси Рассении. 

3. Общественное незарегистрированное объединение группа «Рада 
земли Кубанской Духовно Родовой Державы Русь». 

4. Местная религиозная организация Асгардская Славянская Об-
щина Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древнерусской 
Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов. 

5. Местная религиозная организация Славянская Община Капища 
Веды Перуна Духовного Управления Асгардской Веси Беловодья Древне-
русской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов. 

6. Религиозная организация Мужская Духовная Семинария Духовное 
Учреждение профессионального религиозного образования Древнерусской 
Инглиистической Церкви Православных Староверов-Инглингов. 

7. Международное религиозное объединение «Нурджулар». 
8. Общественное объединение Ахтубинское народное движение "К 

Богодержавию". 

                                                            
1 Постановление Верховного Суда РФ от 08.02.2011 N 64-АД11-1 Судебные акты по делу о привлече-
нии к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики оставлены без изменения, так как вина нарушителя подтверждается доказа-
тельствами, в том числе постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, 
рапортом должностного лица и объяснениями специалиста. [Электронный ресурс]АИПС Консуль-
тант-плюс 
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9. Международное религиозное объединение «Таблиги Джамаат». 
10. Местная религиозная организация Свидетели Иеговы «Таган-

рог». 
11. Рязанская городская общественная патриотическая организа-

ция «Русское национальное единство». 
12. Международное общественное объединение «Национал-социа-

листическое общество» («НСО», «НС»). 
13. Группа «Джамаат мувахидов. 
14. «Объединенный Вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая». 
15. Приморская региональная правозащитная общественная орга-

низация «Союз славян». 
16. Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь-

Хиджра». 
17. Местная организация города Краснодара – «Пит Буль» («Pit 

Bull»). 
18. Региональное общественное объединение "Национал-социали-

стическая рабочая партия России" ("НСРПР"). 
19. Межрегиональное общественное движение «Славянский союз». 
20. Межрегиональное общественное объединение «Формат-18». 
21. Религиозная группа «Благородный Орден Дьявола». 
22. Межрегиональное общественное движение «Армия воли 

народа». 
23. Местная общественная организация «Национальная Социали-

стическая Инициатива города Череповца». 
24. Межрегиональное общественное объединение «Духовно-Родо-

вая Держава Русь». 
25. Татарстанское региональное отделение общероссийского пат-

риотического движения «Русское национальное единство». 
26. Религиозная группа Соколова О.В., Русских В.В. и Петина А.Г., 

исповедующая, культивирующая и распространяющая идеи доктрины 
"Древнерусской Инглистической церкви Православных Староверов-Ин-
глингов". 

27. Межрегиональное объединение «Русский общенациональный 
союз». 

28. Межрегиональная общественная организация «Движение про-
тив нелегальной иммиграции». 

29. Международное объединение «Кровь и Честь» («Blood and 
Honour/Combat18», «B&H», «BandH»); 
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30. Общественное объединение (движение) «Омская организация 
общественного политического движения «Русское национальное един-
ство»; 

31. Межрегиональное общественное объединение « Северное Брат-
ство»; 

32. Кировская региональная общественная организация «Клуб Бо-
лельщиков Футбольного Клуба «Динамо» Киров». 

33. Религиозная группа «Файзрахманисты», возглавляемая Сатта-
ровым Файзрахманом Миннахметовичем, Ганиевым Гумаром Гимерха-
новичем, расположенная в домовладении по адресу: г. Казань, ул. Торфя-
ная, д. 41; 

34. Местная религиозная организация «Мусульманская религиоз-
ная организация п. Боровский Тюменского района Тюменской области»,; 

35. Община Коренного Русского народа Щелковского района Мос-
ковской области; 

36. Украинская организация «Правый сектор». 
37. Украинская организация «Украинская национальная ассамблея 

– Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО) . 
38. Украинская организация «Украинская повстанческая армия» 

(УПА); 
39. Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры»; 
40. Украинская организация «Братство»; 
41. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы г. Са-

мары; 
42. Военно-патриотический клуб «Белый Крест»; 
43. Организация - межрегиональное национал-радикальное объ-

единение «Misanthropic division» (название на русском языке «Мизантро-
пик дивижн»), оно же «Misanthropic Division» «MD», оно же «Md»; 

44. Религиозное объединение последователей инглиизма в Ставро-
польском крае; 

45. Межрегиональное общественное объединение – организация 
«Народная Социальная Инициатива»; 

46. Общественное движение «TulaSkins»; 
47. Межрегиональное общественное объединение «Этнополитиче-

ское объединение «Русские»; 
48. Региональное общественное объединение «Русское националь-

ное объединение «Атака»; 
49. Религиозная группа молельный дом «Мечеть Мирмамеда»; 
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50. Община Коренного Русского народа г. Астрахани Астрахан-
ской области; 

51. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», ее региональ-
ные отделения и иные структурные подразделения; 

52. Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского 
народа»; 

53. Автономная некоммерческая организация патриотического вос-
питания молодежи «Рубеж Севера»; 

54. Организация футбольных болельщиков «ТОЙС» (иные наиме-
нования «T.O.Y.S», «The Opposition Young Supporters»); 

55. Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей 
Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные орга-
низации «Свидетели Иеговы»; 

56. Набережночелнинское отделение Татарстанского Региональ-
ного Всетатарского Политического Общественного Движения 
(РЕВТАТПОД) - Всетатарского Общественного Центра (ВТОЦ) (НЧО 
ТОЦ); 

57. Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»; 
58. Общественное движение «Штольц», действующее под назва-

нием «Штольц Хабаровск», «Штольц Дальний Восток», «Штольц-
Югент»; 

59. Православная религиозная группа «В честь иконы Божией Ма-
тери «Державная»; 

60. Общественное объединение футбольных болельщиков «Сектор 
16» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 
(иные наименования: «С-16», «BugulmaUltras»; 

61.Региональный общественный фонд содействия национальному 
самоопределению народов Мира «Независимость»; 

62. Организация футбольных болельщиков «Фирма» футбольных 
фанатов «Поколение»; 

63. Карельское региональное отделение межрегиональной моло-
дежной общественной благотворительной организации «Молодежная 
правозащитная группа (МПГ)». 

При этом перечень и описание их официальной символики и атри-
бутики не приведено и в общем виде нигде не систематизировано. 

Третья группа - атрибутика или символика, пропаганда или пуб-
личное демонстрирование которой запрещено федеральным законода-
тельством, охватывает иные возможные случаи пропаганды или публич-
ного демонстрирования запрещенной атрибутики и символики. Здесь 
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прежде всего речь идет об атрибутике и символике организаций, в том 
числе иностранных и международных, признанных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации террористическими. Данный 
Единый федеральный список террористических организаций размещен 
на сайте ФСБ России и по состоянию на конец 2018 года включает в себя 
27 организаций, а именно 

1. Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил мод-
жахедов Кавказа» 

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3. «База» («Аль-Каида») 
4. «Асбат аль-Ансар» 
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский ислам-

ский джихад») 
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ис-

лами») 
9. «Лашкар-И-Тайба» 
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») 
11. «Движение Талибан» 
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движе-

ние Узбекистана») 
13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи») 
14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият 

Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 
15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 
16. «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 
17. «Исламский джихад – Джамаат моджахедов» 
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» 
19. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират») 
20. «Синдикат «Автономная боевая террористическая организа-

ция (АБТО)» 
21. Террористическое сообщество – структурное подразделение 

организации «Правый сектор»на территории Республики Крым 
22. «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Гос-

ударство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», 
«Исламское Государство Ирака и Шама») 
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23. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: «Джабха 
аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) 

24. Всероссийское общественное движение «Народное ополчение 
имени К. Минина и Д. Пожарского» 

25. «Аджр от Аллаха Субхану уа Тагьаля SHAM» (Благословение 
от Аллаха милоственного и милосердного СИРИЯ) 

26. Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» 
(Aum Shinrikyo, AUM, Aleph) 

27. «Муджахеды джамаата Ат-Тавхида Валь-Джихад» 
Перечень и описание их официальной символики и атрибутики 

также не приведено и в общем виде также нигде не систематизировано. 
Вышеприведенные обстоятельства определяют специфику профи-

лактических действий органов местного самоуправления в рамках их 
участия в противодействии пропаганде экстремистской символики и ат-
рибутики. Органы местного самоуправления не имеют ни возможностей. 
Ни специальной подготовки сотрудников для самостоятельной работы по 
выявлению случаев публичной демонстрации атрибутики и символики. 
Однако в компетенцию их профилактической работы вполне подпадают 
два возможных случая.  

Во-первых, речь может идти о поддержке инициатив граждан, 
направленных на выявление и прекращение случаев публичной демон-
страции экстремисткой атрибутики и символики. Речь идет об имевших 
место в последние годы гражданских инициативах, в рамках которых 
граждане проводили работу по выявлению случаев изображения экстре-
мистской (прежде всего нацистской) символики на фасадах зданий, иных 
объектах публичной сферы и устраняли их в инициативном порядке.  

Органам местного самоуправления следует в рамках профилакти-
ческой работы поддерживать данные инициативы граждан, оказывая не-
обходимую правовую поддержку и обеспечивая взаимодействие с соб-
ственниками зданий и сооружений, исключая возможные конфликтные 
ситуации. Органам местного самоуправления в этом отношении также 
целесообразно организовывать правовое просвещение и правовое инфор-
мирование граждан, участвующих в подобной инициативной доброволь-
ческой акции. Важным элементом организационной работы органов 
местного самоуправления в этом аспекте является обеспечение взаимо-
действия инициативной группы граждан с правоохранительными орга-
нами с целью недопущения случаев непреднамеренного нарушения за-
конности и правопорядка участниками гражданской инициативны. Нако-
нец, важным компонентом организационной работы органов местного 
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самоуправления в этом отношении будет являться популяризация данной 
формы гражданской активности, освещение прошедшей акции в сред-
ствах массовой информации, поддержка ее организаторов и участников. 

Второй возможный случая связан с культурно-массовой работой 
органов местного самоуправления, в рамках которой определенную по-
пулярность в последние годы набирает такая форма организации и про-
ведения массовых мероприятий, как историческая реконструкция. Па-
мятные мероприятия культурно-массового характера в отдельных слу-
чаях имеют своей составной частью реконструкцию исторических собы-
тий Великой Отечественной войны, что влечет необходимость демон-
стрирования определенной атрибутики и символики и способно поро-
дить определенные сложности в вопросах соответствия указанных дея-
ний требованиям нормативных правовых актов. Ситуация осложняется 
бурным развитием частных военно-спортивных обществ, организующих 
и проводящих реконструкцию тех или иных исторических событий. Нет 
гарантии того, что мировоззрение всех участников подобных мероприя-
тий, сама реконструкция будет в полной мере соответствовать принци-
пам толерантности и законности, а не послужит площадкой для пропа-
ганды экстремизма и не приведет к оскорблению памяти многонацио-
нального народа нашей родины о жертвах в борьбе с фашизмом. 

При проведении профилактической работы. Направленной на ис-
ключение случаев нарушения антиэкстремистского законодательства в 
части касающейся пропаганды нацистской атрибутики или символики 
органам местного самоуправления следует помнить, что согласно дей-
ствующему законодательству, а именно ст. 5 Федерального закона «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 
19.06.2004 № 54-ФЗ организатор публичного мероприятия обязан подать 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления уведомление о проведении публичного ме-
роприятия в установленном порядке. Орган местного самоуправления 
после получения уведомления о проведении публичного мероприятия 
обязан в числе прочих мероприятий обеспечить в пределах своей компе-
тенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполно-
моченным представителем органа внутренних дел общественный поря-
док и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия.  

Представляется обоснованным в рамках согласования обозначить, 
что в ходе данного массового мероприятия будет осуществлена публич-
ная нацистской атрибутики и символики. В данном документе допустимо 



68 
 

также обосновать необходимость публичной демонстрации данной сим-
волики, раскрыть демонстрацию ее  как неотъемлемую часть художе-
ственного замысла организаторов исторической реконструкции, указать 
какая именно символика будет использоваться.  

В соответствии с действующим законодательством органы местного 
самоуправления совместно с органами внутренних дел согласовывают про-
ведение публичного мероприятия, и в случае, когда, по их мнению, имеет 
место нарушение законодательства РФ, в том числе и законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности, в данном случае в части ка-
сающейся публичной демонстрации нацистской атрибутики или симво-
лики направляют письменное мотивированное предупреждение организа-
торам массового мероприятия. В случае согласования мероприятия во-
просы о допустимости использования нацистской атрибутики и символики 
будут сняты, а субъективный оценочный подход исключен. 

Помимо этого, в рамках профилактики органам местного само-
управления целесообразно организовать правовое просвещение (право-
вое информирование) участников исторической реконструкции, членов 
военно-исторических обществ. В ходе данной работы следует разъяснить 
гражданам особенности демонстрирования нацистской атрибутики и 
символики, ответственность за нарушение законодательства и требова-
ния к проведению исторических реконструкций, в ходе которых осу-
ществляется демонстрация нацистской атрибутики и символики. От-
дельно органам местного самоуправления необходимо обратить внима-
ние на материалы, предназначенные для освещение прошедшего события 
в средствах массовой информации. Следует провести профилактическую 
работу с представителями средств массовой информации и сотрудни-
ками. Уполномоченными за предоставление информации прессе, чтобы 
исключить ситуации опубликования фотоматериалов двоякого содержа-
ния, необоснованно много демонстрирующих нацистскую атрибутику, 
что может быть воспринято гражданами как ее пропаганда. 

Следует отметить, что указанные выше два направления профилак-
тической деятельности органов местного самоуправления в данном ас-
пекте не следует считать абсолютным ограничением. Это не исчерпыва-
ющий перечень форм работы. Творческая активность и инициативный 
подход уполномоченных сотрудников местного самоуправления к дан-
ной работе может существенно расширить ее объем и формы осуществ-
ления и тем способствовать усилению профилактической деятельности 
органов местного самоуправления по предупреждению экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования.   



69 
 

Практические задания по контролю степени усвоения материала 
Раздела 2 

 
Отвечая на предложенные вопросы, проанализируйте приводимые 

ниже ситуации с позиций деятельности должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, в обязанности которых входит противодействие 
экстремизму и терроризму (членов антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании).  

 
Ситуация 1. 

На заседании антитеррористической комиссии муниципального 
образования город Энск выступил начальник отдела по делам молодежи 
Юношев Б.И., который внес предложение о проведении конкурса плака-
тов и рисунков, посвященных противодействию идеологии экстремизма 
и терроризма. Жюри конкурса было образовано из сотрудников отдела 
по делам молодежи и отдела физкультуры и спорта администрации го-
рода Энск.  

Рассмотрев поступившие на конкурс работы, жюри присудило 
первое место плакату гражданина Войнова П.А., на котором была изоб-
ражена свастика размером 80/80 см., перечеркнутая красной линией с 
надписью: «Не допустим!». Второе место, по мнению жюри, заняла ра-
бота Горского З.З., представлявшая собой коллаж из множества фото-
графий людей в традиционном исламском одеянии с оружием и под зна-
менами с арабскими надписями. В верхней части плаката по центру 
была надпись: «ИГИЛ не пройдет». Третье место было присуждено ра-
боте М.А. Цветочковой, где на широком поле дети разных национально-
стей образовывали круг, снабженное надписью: «Вместе мы сила». 

По итогам конкурса работы победителей в качестве поощрения 
участников были размещены на входе в администрацию города Энска. 

 
Вопросы: 
1. Охарактеризуйте действия должностных лиц органа местного 

самоуправления, проводивших конкурс.  
2. Соответствуют ли предъявляемым требованиям, описываемые 

в тексте наглядные материалы, ориентированные на противодействие 
распространению идеологии экстремизма и терроризма? 

3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-
ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 
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Ситуация 2. 
26 сентября 2018 года секретарь антитеррористической комис-

сии в муниципальном образовании город Энск Продуман Б.В. был пригла-
шен на круглый стол в Энский технологический институт. В ходе об-
суждения вопросов круглого стола прозвучало выступление студента 
Электронщикова П.П., который сказал, что он и его друзья, увлекаясь 
информационными технологиями, много времени проводят в сети Ин-
тернет и могли бы заняться в том числе выявлением случаев распро-
странения материалов экстремистского характера и террористиче-
ской направленности. В своем выступлении секретарь антитеррори-
стической комиссии в муниципальном образовании город Энск Продуман 
Б.В. дал положительную оценку инициативе студентов. Он пожелал им 
удачи и предложил собраться на круглый стол через год, чтобы обсу-
дить достигнутые ребятами результаты. После этого, сославшись на 
занятость, Продуман Б.В., заседание круглого стола покинул. 

 
Вопросы: 
1. Допустима ли подобная гражданская инициатива?  
2. Проанализируйте действия должностного лица органов мест-

ного самоуправления. 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 

 
Ситуация 3. 

В антитеррористическую комиссию в муниципальном образовании 
город Энск поступило предписание об организации индивидуальной про-
филактической работы с лицами, в отношении которых имеется ин-
формация об их возможной причастности к деятельности экстремист-
ских организаций (список прилагался). Секретарь антитеррористиче-
ской комиссии Б.В. Продуман доложил главе муниципального образова-
ния Вождеву П.С. о полученном предписании. Вождев порекомендовал 
ему предписание выполнить и осуществить индивидуальную профилак-
тическую работу. Тогда секретарь антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании Продуман направил список в отдел по делам 
молодежи. Руководитель отдела Б.И. Юношев разделил список на две 
части по 7 человек и передал его специалистам своего отдела Л.Ю. Мо-
лодой и В.А. Красивой для проведения индивидуальной профилактической 
работы.  



71 
 

Через неделю Б.В. Продуман получил официальный отчет из от-
дела по делам молодежи, подписанный Юношевым, в котором говори-
лось о том, что все указанные в предписании граждане были посещены 
по месту жительства сотрудниками отдела Молодой и Красивой, ко-
торые провели с гражданами индивидуальные профилактические бе-
седы. Юношев сообщил, что подобные посещения продолжатся. Проду-
ман ответил в антитеррористическую комиссию в субъекте Россий-
ской Федерации о выполнении задачи по проведению индивидуальной про-
филактической работы. 

Через 3 месяца специалисты отдела по делам молодежи Л.Ю. Мо-
лодая и В.А. Красивая их администрации органа местного самоуправле-
ния уволились. Еще через два месяца правоохранительными органами 
была получена оперативная информация об участии Молодой и Краси-
вой в деятельности террористической организации, а 3 ноября 2017 
года они были задержаны при попытке незаконного выезда за пределы 
Российской Федерации для прохождения террористической подготовки 
в одном из лагерей боевиков. 

 
Вопросы: 
1. Оцените деятельность всех должностных лиц органа местного 

самоуправления при осуществлении описанной в задаче индивидуальной 
профилактической деятельности. 

2. Каковы должны быть действия представителей органов мест-
ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 

 
 

Ситуация 4. 
На курсах повышения квалификации встретились секретари анти-

террористической комиссии в трех муниципальных образованиях Про-
думан Б.В., Деловой С.А. и Боевой А.П. В ходе разговора они затронули 
вопросы составления плана работы комиссии в части касающейся про-
филактики распространения идеологий экстремизма и терроризма. 
Продуман сказал, что не все отделы подают свои предложения в план, 
отдельно отметив позицию начальника отдела физической культуры и 
спорта Кулакова, который на запрос предложений для включения в План 
ответил: «Я АТК не прошу 100 метровку бежать и Вы ко мне со своими 
проблемами не лезьте. Где надо – поучаствую. Но сам себе чужую ра-
боту на плечи брать не буду. Своих дел хватает».  
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В ответ на это секретарь АТК Боевой А.П. поделился опытом 
нахождения компромисса со своими спортсменами. Он сказал, что еже-
годно отдел физической культуры и спорта подает предложение о раз-
мещении на территории спортивных сооружений наглядной агитации и 
материалов, направленных на противодействие распространение идео-
логии экстремизма и терроризма. 

Выслушав своих коллег, секретарь третьей антитеррористической 
комиссии Деловой С.А. горестно сказал: «Мне бы Ваши проблемы. У меня 
наоборот такой активный начальник отдела физкультуры и спорта, что 
не знаю, как от его инициатив избавиться». По словам Делового начальник 
отдела физкультуры и спорта его муниципального образования делит 
предлагаемые мероприятия на две группы: проводимые со спортсменами и 
проводимые с гражданами. Так, в рамках первого направления он предла-
гает проводить специальные инструктажи в форме круглый столов, тре-
нингов для лиц, оказывающих содействие в проведении соревнований на 
территории муниципального образования (волонтеры, стюарты и т.п.); 
проводить встречи, специальные занятия, тренинги, демонстрацию видео 
и аудио материалов с самими спортсменами, направленные на формирова-
ние уровня толерантности, недопущения межэтнической розни при прове-
дении спортивных мероприятий; организовать работу по привлечению 
граждан к обеспечению безопасности и борьбе с проявлениями экстре-
мизма при проведении спортивных мероприятий, в особенности работа с 
футбольными болельщиками; привлечение спортсменов для проведения бе-
сед по формированию толерантности в молодежной среде (школы, учре-
ждения высшего и среднего специального образования), в исправительных 
учреждениях, в отдельных коллективах; проведение спортивных меропри-
ятий, приуроченных ко дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сен-
тября); привлечение спортсменов к съемке видеосюжетов, направленных 
на укрепление межнационального мира и согласия, профилактику экстре-
мизма и терроризма.  

«Да, у всех свои проблемы», - горестно констатировал Продуман. 
 
Вопросы: 
1. Охарактеризуйте позицию должностных лиц органов местного 

самоуправления. Должны ли привлекаться к мероприятиям по противо-
действию экстремизму и терроризму такие отделы администраций муни-
ципальных образований как отделы спорта и физической культуры и ана-
логичные?  

2. Проанализируйте действия должностных лиц органов местного 
самоуправления. Каков был бы ваш алгоритм работы при составлении 
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плана деятельности антитеррористической комиссии по взаимодействию 
с различными отделами администрации муниципального образования? 

 
Ситуация 4. 

Секретарь антитеррористической комиссии в муниципальном об-
разовании Б.В. Продуман и руководитель отдела по делам молодежи ад-
министрации муниципального образования Б.И. Юношев были организа-
торами круглого стола, посвященного вопросам противодействия рели-
гиозному экстремизму и формированию этноконфессиональной толе-
рантности. Одно из этнических сообществ изъявило желание пригла-
сить для участия в мероприятии гражданина Смирнова Р.П., который, 
со слов граждан, был очень уважаемым исламоведом, пользовался боль-
шим авторитетом в среде мусульман города как человек, получивший 
исламское религиозное образование за рубежом в Саудовской Аравии. 
Более того, представители этнического сообщества ходатайствовали 
о том, чтобы организовать религиозную исламскую школу, в которой 
Смирнов мог бы вести занятия. 

Продуман и Юношев с радостью восприняли предложение пред-
ставителей этнического сообщества, направили Смирнову приглашение 
прийти на круглый стол и обещали содействовать в открытии религи-
озной школы. 

 
Вопросы: 
1. Допустима ли подобная гражданская инициатива?  
2. Проанализируйте действия должностных лиц органов местного 

самоуправления. 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий. 
 

Тестовые вопросы 
1. Общей основой профилактической деятельности органов мест-

ного самоуправления по предупреждению экстремизма и терроризма 
выступает 

1. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 

2. Федеральный закон от 23.03.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» 
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4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»  

5. Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних». 
 

2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федера-
ции предлагает предполагает необходимость осуществления профилак-
тики терроризма осуществляется по следующим направлениям (ука-
жите неправильное): 

1.  создание системы противодействия идеологии терроризма; 
2.  осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности по-
тенциальных объектов террористических посягательств;  

3.  усиление контроля за соблюдением административно-правовых 
режимов; 

4. осуществление превентивных контртеррористических ударов, в 
том числе по базам террористов, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации; 

5. все ответы правильные. 
 
 
3. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции  
1. Могут принимать муниципальные правовые акты в сфере про-

филактики экстремизма и терроризма; 
2. Не могут принимать муниципальные правовые акты в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма; 
3. Могут принимать муниципальные правовые акты только в 

сфере профилактики экстремизма, так как профилактика терроризма ре-
гламентируется Национальным антитеррористическим комитетом; 

4. Могут принимать муниципальные правовые акты в сфере про-
филактики экстремизма и терроризма только в условиях проведения кон-
тртеррористической операции; 

5. Могут только готовить проекты правовых актов, а принимать 
их может только глава исполнительной власти в субъекте Российской 
Федерации 
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4. Органы местного самоуправления не могут осуществлять про-
филактику правонарушений экстремистского характера и/или террори-
стической направленности в следующих формах профилактического 
воздействия: 

1. правовое просвещение и правовое информирование; 
2. профилактическая беседа; 
3. объявление официального предостережения (предостережения) о 

недопустимости действий, создающих условия для совершения правона-
рушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного пове-
дения; 

4. профилактический учет; 
5. внесение представления об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению правонарушения; 
6. профилактический надзор; 
7. социальная адаптация; 
8. ресоциализация; 
9. социальная реабилитация; 
10. помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми. 
 
5. Задача организации и реализации мероприятий по противодей-

ствию экстремистским и террористическим идеологиям 
1. Должна быть внесена в устав органа местного самоуправления 
2. Должна быть внесена в  должностной регламент (обязанности) 

лица, ответственного за общую координацию работы по противодей-
ствию идеологии терроризма и экстремизма 

3. Является составным элементом общей профилактической дея-
тельности органа местного самоуправления по предупреждению право-
нарушений на территории муниципального образования, а поэтому нет 
необходимости ее специального выделения 

4. Не относится  к числу задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления 

5. Отражается в конкретных мероприятиях текущих и перспектив-
ных планов 

 
6. При описании деструктивной деятельности террористической 

или экстремистской организации в профилактических материалах  
1. следует обязательно указывать на запрет ее деятельности на 

территории Российской Федерации; 
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2. рекомендуется полные названия этих организаций указывать 
крупным шрифтом с указанием на запрет на территории Российской Фе-
дерации; 

3. избегать неоправданно частого повторения этих названий в тек-
сте и иллюстрационном материале; 

4. рекомендуется полные названия этих организаций размещать в 
первой строке в верхней части материала с указанием на запрет на терри-
тории Российской Федерации; 

5. не рекомендуется полные названия этих организаций указывать 
крупным шрифтом и размещать их в первой строке в верхней части ма-
териала.  

 
7. В профилактических материалах антиэкстремистской и анти-

террористической направленности следует избегать использования: 
1. Цитат из священных книг традиционных религий, а также спе-

цифической религиозной лексики, допускающих различные трактовки 
содержания без соответствующих комментариев и пояснений; 

2. Детальной информации о способах финансирования террори-
стической деятельности и порядке ее осуществления; 

3. Указаний на порядок и условия освобождения от уголовной от-
ветственности в отношении лиц, добровольно прекративших участие в 
террористической деятельности; 

4. Натуралистических изображений (фотографий и видеоматери-
алов) или описаний жестокости и насилия; 

5. Описания приемов и манипулятивных техник, используемых 
вербовщиками террористических и экстремистских организаций в целях 
вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность пред-
ставителей различных социальных групп (прежде всего, молодежи). 
8. Параметрами оценки уровня рассмотрения вопросов организации про-
тиводействия идеологии экстремизма и терроризма на заседаниях ан-
титеррористических комиссий муниципальных образований являются 
(укажите неправильный вариант) 

1. Плановость рассмотрения вопросов, 
2. Периодичность рассмотрения вопросов,  
3. Заслушивание ответственных должностных лиц,  
4. Контроль за исполнением принятых решений, 
5. Все ответы правильные. 
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9.  Перечень экстремистских организаций размещен  
1. На сайте Национального антитеррористического комитета Рос-

сийской Федерации 
2. На сайте Министерства юстиции 
3. На сайте Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции  
4. На сайте Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации 
5. На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

10.  Единый федеральный список террористических организаций разме-
щен 

1. На сайте Национального антитеррористического комитета Рос-
сийской Федерации 

2. На сайте Министерства юстиции 
3. На сайте Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции  
4. На сайте Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации 
5. На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 

11.  Федеральный список экстремистских материалов размещен 
1. На сайте Национального антитеррористического комитета Рос-

сийской Федерации 
2. На сайте Министерства юстиции 
3. На сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации  
4. На сайте Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации 
5. На сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
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3 Участие органов местного самоуправления в иных видах  
противодействия экстремизму и терроризму 

 

3.1 Мероприятия по укреплению межнационального 
 (межэтнического) и межрелигиозного согласия как элемент  

профилактики экстремизма и терроризма 
 

Обращаясь к деятельности органов местного самоуправления по 
поддержанию и укреплению межнационального (межэтнического) и 
межрелигиозного согласия следует сразу же признать, что данная дея-
тельность имеет сложный многоаспектный характер, основные направ-
ления которого содержит Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 
Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 
1666. В рамках предмета настоящего пособия мы будем рассматривать 
вопросы межэтнического и межрелигиозного характера исключительно 
в ракурсе противодействия терроризму и экстремизму силами и сред-
ствами органов местного самоуправления.  

В свете сказанного обоснованным будет сфокусироваться на тех 
направлениях деятельности в сфере межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, которые перечислены в Стратегии противодействия экс-
тремизму в Российской Федерации до 2025 года. Данный нормативный 
правовой документ предписывает в сфере государственной националь-
ной политики:  

проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэт-
нических) и межконфессиональных отношений, социально-политиче-
ской ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возник-
новения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и 
условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий; 

реализацию мер правового и информационного характера по недо-
пущению использования этнического фактора в избирательном процессе 
и в партийных программах; 

обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и сво-
боду вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам ве-
рующих и национальной идентичности граждан России; 

разработку и реализацию с участием институтов гражданского об-
щества региональных и муниципальных программ по противодействию 
экстремизму; 
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проведение социологических исследований по вопросам противо-
действия экстремизму, а также оценка эффективности действий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления по профи-
лактике экстремизма; 

своевременное реагирование органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и институтов гражданского общества на 
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций; 

мотивирование граждан к информированию государственных ор-
ганов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению 
экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые 
могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, 
ликвидации или минимизации ее последствий; 

использование возможностей государственных средств массовой 
информации в целях сохранения традиционных для России нравствен-
ных ориентиров, межнационального межконфессионального согласия, а 
также приобщения молодежи к ценностям российской культуры. 

При этом должностные лица органов местного самоуправления 
должны осознавать высокую меру ответственности за осуществление ме-
роприятий в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. 
Нелишним здесь представляется напомнить о том, что в соответствии с 
пунктом 5 части 2 статьи 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», основанием для удаления главы муни-
ципального образования в отставку является допущение главой муници-
пального образования, местной администрацией, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального обра-
зования и подведомственными организациями массового нарушения гос-
ударственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и 
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессиональ-
ного согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

Речь идет о ненадлежащем исполнении либо полном отсутствии де-
ятельности по выявлению и анализу ситуаций, способствующих межэт-
нической напряженности, продуктом которой могут стать межнацио-
нальные и межрелигиозные конфликты, и в итоге совершаются админи-
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стративные правонарушения и уголовные преступления на почве нацио-
нальной или религиозной ненависти, или вражды. Как правило, данный 
недостаток выражается в следующих проявлениях: 

- ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления 
полномочий по организации и реализации мер, направленных на преду-
преждение межнациональной напряженности и экстремистских проявле-
ний; 

- отсутствие в программах противодействия экстремизму и межна-
циональных конфликтов мероприятий, направленных на раннее преду-
преждение межэтнической напряженности, проявлений национального и 
религиозного экстремизма; 

- уклонение органов местного самоуправления от анализа межна-
циональной ситуации и межконфессиональных отношений на обслужи-
ваемой территории, выявлении причин и условий конфликтов между 
представителями разных национальностей и профилактики экстремист-
ских проявлений; 

- ненадлежащая информированность органов местного самоуправ-
ления и уклонение от реализации политики жесткого управленческого 
реагирования на любые факты, способные дестабилизировать межнаци-
ональные и межконфессиональные отношения; 

- отсутствие системного, планомерно осуществляемого, всеохваты-
вающего анализа ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных 
отношений; 

- слабый текущий мониторинг состояния межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений, недостаточный уровень аналитиче-
ской составляющей в целях выявления рисков дестабилизации межнаци-
ональных (межрелигиозных) отношений и комплексной оценки потенци-
альной конфликтогенности; 

- отсутствие анализа состояния межнациональных отношений в 
студенческой среде и образовательных учреждениях; 

- отсутствие либо пренебрежение анализом протестной активности 
граждан и провоцирующих недовольство населения факторов, связанных 
с социально-экономической обстановкой, бездействием органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, использованием 
этих факторов оппозиционного настроенными лицами для обострения 
социальных вопросов и межнациональной (межрелигиозной) напряжен-
ности среди населения; 
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- перерастание конфликтов на бытовой почве с участием лиц раз-
ных национальностей в массовые протесты граждан в условиях неста-
бильного социально-экономического положения, ненадлежащего испол-
нения органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, контролирующими и правоохранительными органами возложен-
ных на них полномочий; 

- отсутствие контрольных мер по предупреждению негативного 
развития межнациональной (межрелигиозной) ситуации и ненадлежащее 
взаимодействие органов местного самоуправления с иными субъектами 
профилактики экстремизма. 

Анализ состояния межнациональных отношений и порядок выяв-
ления межэтнических конфликтных ситуаций и предпосылок к ним ре-
гламентируют Приказы Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 29 июня 2007 года № 57 «Об организации работы по 
проведению мониторинга в сфере межнациональных отношений» и от 14 
октября 2013 года № 444 «Об утверждении методических рекомендаций 
порядка выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональ-
ных отношений, их предупреждения и действия, направленных на ликви-
дацию их последствий».  

В соответствии с данными нормативными правовыми актами обя-
занность по организации и проведению мониторинга состояния кон-
фликтности в межнациональных отношениях возлагается на уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
У органов местного самоуправления в большинстве случаев недоста-
точно необходимых сил и средств, включая специалистов, для проведе-
ния полномасштабного мониторинга. Однако органы местного само-
управления обязаны оказывать содействие при проведении мониторинга, 
предоставляя необходимую информацию или оказывая поддержку в про-
ведении ряда мероприятий мониторинга.  

В соответствии с положением Методическими рекомендациями 
для органов государственной власти субъектов Российской Федерации о 
порядке выявления формирующихся конфликтов в сфере межнациональ-
ных отношений, их предупреждения и действиях, направленных на лик-
видацию их последствий мониторинг проводится несколькими возмож-
ными путями. В числе которых важнейшим является сбор и обобщение 
информации от объектов мониторинга. К числу объектов мониторинга в 
первую очередь относятся органы местного самоуправления.  
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В соответствии с этим органы местного самоуправления обязаны 
на плановой основе осуществлять сбор, анализ и предоставления соот-
ветствующим должностным лицам органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации информации о формирующихся межнацио-
нальных конфликтных ситуациях, а также о процессах, способных ока-
зать воздействие на состояние межнациональных отношений, например: 

1) экономических (уровень и сферы занятости населения, уровень 
благосостояния, распределение собственности); 

2) политических (представительство различных этнических общно-
стей в органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органах местного самоуправления, формы реализации политиче-
ских прав); 

3) социальных (доступ к услугам, предоставляемым социальной 
инфраструктурой); 

4) культурных (удовлетворение языковых, образовательных, этно-
культурных и религиозных потребностей); 

5) иные процессах, которые могут оказывать воздействие на состо-
яние межнациональных отношений. 

Помимо этого, органы местного самоуправления могут и должны 
оказывать органам исполнительной власти содействие при проведении 
мониторинга иными путями, а именно при: 

- проведении органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации целевых опросов общественного мнения, определяющих 
состояние межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- сборе и анализе оценок ситуации независимых экспертов в сфере 
межнациональных отношений; 

- создании и обеспечении деятельности колл-центра (контактного 
центра) по приему информации о конфликтных ситуациях; 

- осуществлении мониторинга иными методами, способствую-
щими выявлению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных от-
ношений. 

Руководителям и должностным лицам органов местного само-
управления следует помнить, что в случае получения информации о 
наличии скрытых противоречий и напряженности в сфере межнацио-
нальных (межрелигиозных) отношений, полученной в результате мони-
торинга или взаимодействия с этнокультурными и религиозными объ-
единениями, руководителю органа местного самоуправления следует в 
максимально короткий срок передать данную информацию и установить 
связь с руководителем уполномоченного органа исполнительной власти, 
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оказать ему и уполномоченным лицам максимальное содействие в том 
числе в установлении связи с лидерами общественных объединений, в 
том числе этнокультурных и казачьих, религиозных организаций.  

При этом в целях предотвращения искаженного информационного 
освещения конфликтной ситуации органам исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации совместно с органами местного самоуправ-
ления рекомендуется: 

- оперативно доводить до населения через средства массовой ин-
формации сведения о развитии ситуации и деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации по ликвидации кон-
фликтной ситуации; 

- организовывать брифинги, пресс-конференции, радио- и телеин-
тервью руководителей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в средствах массовой информации. 

Для повышения эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления с национально-культурными и религиозными организа-
циями при реализации мер противодействия терроризму и экстремизму 
целесообразно привлекать религиозных деятелей и священнослужителей 
к реализации комплекса мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи, укрепление общероссийской гражданской иден-
тичности, противодействие ксенофобии, распространению идей нацио-
нальной и религиозной исключительности. При этом, учитывая возраста-
ющее влияние религии в обществе, органы местного самоуправления во 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъекта РФ должны 
стремиться повысить роль и активизировать деятельность координаци-
онных и консультативных советов на региональном и муниципальном 
уровнях в решении задач развития межконфессионального диалога, до-
стижения общественного согласия, противодействия экспансии ради-
кальных религиозных учений и практик. 

Органам местного самоуправления рекомендуется:   
- принять муниципальные программы, направленные на гармони-

зацию межэтнических отношений, этнокультурное развитие, профилак-
тику национального и религиозного экстремизма, предусмотрев в них со-
трудничество с религиозными организациями, содействие некоммерче-
ским организациям, созданным по национально-культурному принципу, 
меры по адаптации мигрантов, вовлечению молодежи в общественную 
деятельность и ее защите от деструктивного воздействия информации 
экстремистской направленности; 
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- разработать уставы сельских поселений в соответствии с приня-
тыми законами субъектов Российской Федерации, с учетом необходимо-
сти создания условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

- создать в многонациональных муниципальных образованиях об-
щественные советы, состоящие из представителей этнических общин, ка-
зачества, национально-культурных, общественных объединений и рели-
гиозных организаций (используя положительный СКФО, ЮФО и пр.). 

- обеспечить контроль над процедурами выдачи разрешений на 
строительство культовых сооружений в муниципальных образованиях 
субъектов Российской Федерации с обязательным учетом этнорелигиоз-
ной специфики территории, проведением общественных слушаний по во-
просам возведения объектов культа, а также реализации различных ме-
мориальных инициатив, касающихся этнических общин, проживающих 
на данной территории. 

- проработать вопрос о возможности создания в многонациональ-
ных муниципальных образованиях общественных патрулей с привлече-
нием представителей этнических общин, казачества, национально-куль-
турных и общественных объединений. 

Отдельный аспект противодействия экстремизму и терроризму в 
рамках работы по гармонизации межнациональных отношений заключа-
ется в профилактической работе с мигрантами. В этом отношении муни-
ципальным органам власти в рамках реализации государственной мигра-
ционной политики необходимо разработать комплекс мер по обеспече-
нию баланса интересов принимающего сообщества и трудовых мигран-
тов, в том числе иностранных граждан, с учётом их этнических, языко-
вых, культурных и конфессиональных различий.  

Обязательным слагаемым результативности данной деятельности 
выступает использование потенциала централизованных и местных ре-
лигиозных организаций и национально-культурных (этнических) сооб-
ществ в сфере социально-культурной адаптации и интеграции иностран-
ных граждан и внутренних мигрантов. С этой целью органам местного 
самоуправления и прежде всего антитеррористической комиссии в муни-
ципальном образовании необходимо на системной, плановой основе вы-
строить взаимодействие с работодателями, представителями диаспор 
(землячеств), руководителями и представителями традиционных для 
России религиозных организаций. Для повышения эффективности ука-
занной работы целесообразно использовать возможности представите-
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лей религиозных организаций, исламоведов, социологов, историков, ре-
лигиоведов, политологов и других специалистов, в том числе при прове-
дении в местах компактного проживания трудовых мигрантов разъясни-
тельных бесед по вопросам соблюдения миграционного законодатель-
ства и недопущения распространения террористических и экстремист-
ских идей. 

Пристальное внимание антитеррористической комиссии в муници-
пальном образовании, уполномоченным лицам органов местного само-
управления следует уделить организации профилактической деятельно-
сти в среде иностранных студентов и детей мигрантов, которую целесо-
образно выстраивать с участием специалистов образования, религиозных 
организаций и национальных объединений. К работе по культурной 
адаптации следует привлекать автономные (некоммерческие) организа-
ции (школы правовой грамотности, некоммерческие организации по ока-
занию помощи мигрантам, центры социальной адаптации трудовых ми-
грантов). 

Отдельное внимание следует уделять вопросам предупреждения 
экстремистских проявлений, основанием для которых может стать пас-
сивная позиция или ошибочные действия органов местного самоуправ-
ления при согласовании с населением, и религиозными организациями 
вопросов строительства культовых сооружений. При рассмотрении во-
просов строительства культовых сооружений органам местного само-
управления следует исходить из того, что выделение земельных участков 
под строительство культовых сооружений должно осуществляться в пол-
ном соответствии с земельным законодательством Российской Федера-
ции. Местная религиозная организация, желающая возвести культовое 
сооружение, должна согласовать свои действия: 

- с органами местного самоуправления.  
- с собственной централизованной религиозной организацией; 
- с централизованной религиозной организацией, доминирующей в 

данном районе/регионе религии/конфессии; 
- с жителями данного района/населенного пункта в форме проведе-

ния публичных слушаний в соответствии с положениями статьи 28 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации. 

При выборе места для строительства культового сооружения необ-
ходимо:  

а) соотнести место постройки и предполагаемые размеры культо-
вого сооружения с реальным количеством и потребностями верующих 
определенной религиозной принадлежности, являющихся гражданами 
Российской Федерации и имеющих постоянную регистрацию в данном 
районе/населенном пункте. 
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б) не допускать строительства культового сооружения в историче-
ском центре города/населенного пункта в случае, если оно не связано с 
традиционной для данного региона религией; 

в) учитывать сложившийся историко-архитектурный ансамбль;    
г) учитывать места компактного проживания последователей соот-

ветствующей религии/прихожан, являющихся гражданами Российской 
Федерации и имеющих постоянную регистрацию в данном районе/насе-
ленном пункте. 

При этом следует учитывать, что несоответствие размера культо-
вого сооружения числу верующих, может привести к возникновению 
напряженности между различными группами населения: 

- внутри религиозной общины в случае, если объект капитального 
строительства заведомо не вмещает всех потенциальных прихожан; 

- представителей других религий/конфессий (в том числе домини-
рующей) в случае, если объект капитального строительства значительно 
превышает потребности представителей местной религиозной об-
щины/прихожан.    

На всех этапах строительства культового сооружения органы мест-
ного самоуправления в рамках своей компетенции должны организовы-
вать эффективный технический, строительный, земельный надзор, а 
также осуществлять муниципальный контроль. 

При принятии решения о выделении земельного участка для стро-
ительства культового сооружения руководителю органа местного само-
управления необходимо учитывать, что он несет персональную ответ-
ственность за состояние межрелигиозных отношений на подчиненной 
территории в соответствии с действующим законодательством, в частно-
сти, с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 22 октября 2013 г. № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и ответственности органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений» и проч. Руководителю и уполномоченным лицам органа 
местного смаоуправления следует в полной мере осознавать опасность 
последствий некомпетентных действий в данном вопросе, последствием 
которых вполне могут стать проявления экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования и за ее пределами. 
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3.2 Деятельность ОМС по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма 

 
Приступая к анализу данного аспекта, необходимо определиться с 

тем, что понимается под последствиями террористической и экстремист-
ской деятельности. В целом под последствием преступления понимается 
вред, причиненный общественным отношениям, охраняемым уголовным 
законом, в результате преступной деятельности человека. В зависимости 
от характера вреда, причиняемого объекту преступления, последствия 
могут быть материальными и нематериальными. К материальным 
должны быть отнесены последствия, выражающиеся в лишении человека 
жизни или повреждении его здоровья (личный материальный вред), либо 
вызывающие утрату или повреждение имущества и расходы (имуще-
ственный вред в виде прямого ущерба) или неполучение доходов, кото-
рые должны быть получены (имущественный вред в виде неполучения 
должного). 

Все иные последствия должны быть отнесены к нематериальным. 
Среди них нужно различать личный нематериальный вред (когда нару-
шаются неимущественные права граждан) и неличный нематериальный 
вред (когда нарушаются неимущественные права государства, его уста-
новлений и общественных организаций). 

В свете рассматриваемой проблемы представляется обоснованным 
распространить положения теории преступных последствий на всю сово-
купность последствий проявлений экстремизма и терроризма, как уго-
ловно-правового, так и административно-правового характера. Таким об-
разом органам местного самоуправления надлежит организовывать свою 
работу по устранению как материальных, так и нематериальных послед-
ствий экстремизма и терроризма. 

К материальным последствиям терроризма следует прежде всего 
отнести непосредственные последствия террористического акта, такие 
как разрушение зданий и сооружений, причинение ранений и смерти 
гражданам и т.п. В этом случае деятельность органов местного само-
управления сводится к: 

содействие своевременному проведению аварийно-спасательных 
работ при совершении террористического акта, оказанию медицинской и 
иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, по-
страдавшим в результате террористического акта, их последующая соци-
альная и психологическая реабилитация; 
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содействие в восстановлении поврежденных или разрушенных в 
результате террористического акта объектов; 

содействие в возмещении причиненного вреда физическим и юри-
дическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта. 

При этом следует подчеркнуть, что согласно статье 19 федераль-
ного закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ, 
социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористиче-
ского акта, а также лиц, участвовавших в противодействии терроризму 
осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, опре-
деляемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюд-
жета субъекта Российской Федерации, на территории которого совершен 
террористический акт, и иных источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Таким образом органы местного само-
управления могут лишь оказывать необходимое содействие, а не яв-
ляться ведущим субъектом данной деятельности.  Тем самым речь идет о 
деятельности (в случае теракта) или о мероприятиях по поддержанию го-
товности органов местного самоуправления: 

осуществить в рамках своей компетенции работы по оказанию ме-
дицинской и иной помощи лицам, пострадавшим в результате террори-
стического акта, совершенного на территории муниципальных образова-
ний, и лицам, участвующим в его пресечении; 

направить в органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации предложений по вопросам участия органов местного само-
управления в мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма. 

Кроме того, с целью ликвидации (минимизации) материальных по-
следствий террористической и экстремистской деятельности органы 
местного самоуправления на плановой основе должны организовывать: 

поддержание постоянной готовности органов местного самоуправ-
ления и подведомственных организаций к использованию в мероприя-
тиях по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма; 

участие в проведении антитеррористических учений (тренировок); 
разработку планов по осуществлению дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности общества и государства при уста-
новлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 14 июня 2012г. № 851. 
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Однако представляется неверным ограничивать деятельность орга-
нов местного самоуправления по минимизации или ликвидации послед-
ствий экстремистской и террористической деятельности только вышена-
званными формами работы. Обратим внимание на то, что под материаль-
ными последствиями экстремизма, на устранение которых должна быть 
направлена деятельность органов местного самоуправления, следует по-
нимать преимущественно дополнительные последствия соответствую-
щих уголовных преступлений и административных правонарушений. 
Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 282 Уго-
ловного кодекса РФ, предполагает уголовную ответственность за дей-
ствия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе. Действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, могут выра-
жаться в распространении взглядов, идей, оценок враждебного или дис-
криминационного характера, осуществление массовой дискриминации и 
вытеснение определенных групп с мест проживания; совершение прово-
каций (инсценировок, ложных обвинений и т.п.); надругательство над 
национальными или религиозными символами, святынями, захоронени-
ями и т.д., а также другие указанной направленности по какому-либо из 
перечисленных в статье 282 УК РФ признаку или признакам.  

Ущерб, нанесенный данным общественным отношениям, будет яв-
ляться основным последствием (в данном случае, нематериальным). Вме-
сте с тем, одной из форм выражения подобных действий является нане-
сение граффити и надписей в публичных местах (стены зданий, иные ар-
хитектурные объекты). Данное последствие – повреждение внешнего об-
лика зданий - будет являться дополнительным, при этом оно будет мате-
риальным. Аналогичным образом можно представить основные и допол-
нительные последствия преступных действий, ответственность за кото-
рые наступает по ст. 280 УК РФ – Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности. 

Статья 20.3 КоАП РФ подразумевает ответственность за публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами. Объективная сторона правонаруше-
ния заключается в действиях, направленных на пропаганду и публичную 
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демонстрацию нацистских атрибутов и символов, либо атрибутов и сим-
волов, схожих с нацистскими до степени смешения, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или сим-
волики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запре-
щены федеральными законами. Основным последствием здесь выступает 
нарушение общественной нравственности, общественного порядка. При 
этом в значительном количество случаев нацистская символика нано-
сится опять же на стены зданий в общественных местах. Повреждение 
зданий будет образовывать дополнительное последствие.  

Отметим, что в случае установления субъекта совершения данных 
преступлений, административных правонарушений обязанность по воз-
мещению вышеуказанного дополнительного материального ущерба – 
устранение последствий – возлагается на него в соответствии с нормами 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного ко-
декса РФ и Гражданского кодекса РФ. Однако, процесс установления 
субъекта, привлечения его к ответственности может занять значительное 
время. В достаточно большом объеме случаев применительно к изобра-
жениям нацистской атрибутики или символики установление субъекта 
является крайне сложным делом. Следствием этого являются достаточно 
многочисленные материальные последствия проявлений экстремизма, 
которые в виде различных граффити наличествуют на стенах зданий рос-
сийских городов. 

В силу того обстоятельства, что к вопросам, отнесенным к компе-
тенции органов местного самоуправления в пределах соответствующих 
муниципальных образований относятся вопросы организации благо-
устройства территории;  владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
района; организации строительства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, представляется, что под деятельностью органов мест-
ного самоуправления по минимизации (ликвидации) последствий прояв-
лений экстремизма законодатель имел в виду деятельность по устране-
нию данных дополнительных нематериальных последствий до момента 
обнаружения виновного или в случае не установления субъекта соверше-
ния административного правонарушения, уголовного преступления. 

Следует отметить, что практика противодействия экстремизму ор-
ганами местного самоуправления выявила определенные сложности в ре-
ализации органами местного самоуправления данной функции. Как пра-
вило, они сводятся к тому, что в компетенцию органов местного само-
управления не входит установление характера граффити (надписей), 
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наносимых на здание. Каковой бы ни казалась очевидной надпись, ор-
ганы местного самоуправления не вправе признавать ее экстремистской, 
а, следовательно, и принимать меры по устранению последствий экстре-
мистской деятельности. Несмотря на то, что для общественного сознания 
та или иная надпись предстает однозначно экстремистской, в действи-
тельности таковой она может быть признана только в результате юриди-
ческого решения. Иначе говоря, до той поры, пока надпись не будет при-
знана экстремистской, органы местного самоуправления не имеют доста-
точной нормативной правовой базы для того, чтобы предпринимать дей-
ствия по ликвидации последствий экстремистской деятельности. 

Само же нанесение на здания надписей в том случае, если это не 
квалифицируется как случай вандализма, еще не является достаточным 
основанием для немедленного устранения данных надписей и проведе-
ния ремонта фасадов зданий. Дело в том, что наличие той или иной 
надписи на фасаде здания не является основанием для ее немедленного 
устранения. Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 17 были 
утверждены правила и нормы эксплуатации жилого фонда. В соответ-
ствии с ними основаниями для проведения текущего ремонта являются: 
п. 4.2.3.1.«Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и 
красочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из 
швов, облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герме-
тизирующих заделок, стыков полносборных зданий, повреждение или из-
нос металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение 
водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее за-
грязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д.». Что касается про-
изводственных зданий и сооружений, то там действует положение еще 
Госстроя СССР от 29.12.1973 г. № 279, в содержании которого речь идет 
об окраске фасадов здания, а также об их промывке или очистке, но не 
говорится о необходимости устранения отдельных надписей. Тем самым 
у органов местного самоуправления нет возможности обязать собствен-
ника здания или организацию, обслуживающую здание, устранить от-
дельную неофашистскую граффити. Тем более, что это зачастую сопря-
жено со значительными затратами собственника по подбору красочных 
и облицовочных материалов, отделочным работам и т.п. 

Выход из сложившейся ситуации возможен только в результате 
тесного взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
внутренних дел. Речь идет о координации усилий по выявлению фактов 
возбуждения ненависти или вражды или публичной демонстрации экс-
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тремистской символики, путем нанесения граффити. При этом важна ак-
тивная позиция органов местного самоуправления, должностные лица 
которых, зная собственную территорию должны информировать органы 
внутренних дел о случаях появления символики, предположительно 
нарушающей законодательство Российской Федерации и требовать 
принципиальной правовой оценки подобных ситуаций.  Признание экс-
тремистского характера граффити в рамках уголовного или администра-
тивного производства по делу создаст условия, в которых правовая 
оценка данных последствий экстремистской деятельности будет уже 
дана, и органы местного самоуправления будут иметь достаточные пра-
вовые основания для принятия мер по устранения данных последствий, 
как это и предписывается федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Помимо этого, органы местного самоуправления должны высту-
пать также организующим субъектом гражданской активности, поддер-
живать инициативу граждан по устранению экстремистских надписей и 
символов на стенах зданий и сооружений в общественных местах и на 
иных территориях, находящихся в муниципальном ведении. Выше в 
пункте 2.3. мы уже касались этой формы работы. Здесь следует лишь под-
черкнуть необходимость ее организации и содействия ее проведению в 
тесной взаимосвязи с органами внутренних дел и иными правоохрани-
тельными органами. 

Важной формой деятельности органов местного самоуправления в 
данном аспекте будет выступать также просветительская работа с соб-
ственниками зданий и сооружений, а также организациями, обслужива-
ющими данные здания, направленная на повышение уровня сознательно-
сти граждан и должностных лиц, их правовое просвещение в части каса-
ющейся основ антиэкстремистской деятельности. Данную работу целе-
сообразно проводить на плановой основе, а ее результатом можно счи-
тать формирование такой гражданской позиции собственника или долж-
ностных лиц. При которой они осознают свою ответственность за сохра-
нение и поддержание основ толерантности в обществе, необходимости 
противодействия экстремизму и выказывают готовность оказать содей-
ствие органам местного самоуправления и правоохранительным органам 
в деле устранения материальных последствий административных право-
нарушений и уголовных преступлений экстремистской направленности. 

К числу нематериальных последствий экстремизма и терроризма 
следует отнести личный и неличный нематериальный вред правам граж-
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дан, выражающейся в специфичном влиянии терроризма на обществен-
ное сознание и сознание отдельных граждан. Речь идет о том, что целевой 
направленностью терроризма следует признать его направленность на 
создание в обществе атмосферы страха, что привело бы, по мысли идео-
логов терроризма, к коллапсу социальных отношений, разрушению со-
циальных и государственных структур и позволило бы оказать влияние 
на власть. Попытка принуждения власти к принятию тех или иных реше-
ний через создание в обществе атмосферы страха относится к числу важ-
нейших характеристик терроризма.  

Высокий уровень страха представляет собой деструктивную для 
общества ситуацию по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, это 
ведет к ситуации, когда общество оказывается в плену стереотипов по 
отношению к отдельным группам населения, а общественное сознание 
становится расколотым и подверженным стрессу. Это создает питатель-
ную почву для социальных ожиданий скоропалительного ответа, сило-
вых акций и акций возмездия. Во-вторых, высокий уровень страха влияет 
на неспособность общества к серьезному анализу и как следствие к неко-
ему упрощенному пониманию самой проблемы терроризма и антитерро-
ристической политики, что не может не иметь негативных последствий.  

Создавая атмосферу страха, террористы способствуют разрушения 
социальной структуры вообще. Индивиды отказываются от привычного 
поведения, социальные институты деформируются, нарушаются устояв-
шиеся общественные связи. Это обстоятельство определяет необходи-
мость не только противодействия непосредственно террористическим 
актам, их предупреждения, поиска их исполнителей, разработчиков и 
идеологов террора, но и борьбу со страхом по поводу террористических 
актов – особые действия по преодолению страха в обществе и снижению 
его уровня.  

Здесь следует особо подчеркнуть, что негативное социально-пси-
хологическое воздействие терроризма всегда намного превышает терри-
ториальные границы отдельного муниципального образования, на терри-
тории которого оно произошло и в отдельных случаях может приобрести 
даже планетарный масштаб. В этом смысле, если работа по устранению 
материальных последствий экстремизма и терроризма осуществляется 
органами местного самоуправления только при условии совершения са-
мих экстремистских деяний, террористического акта на территории му-
ниципального образования, то работа по ликвидации нематериальных 
последствий в форме снижения уровня страха и повышения степени 
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устойчивости общества к террористическим угрозам будет осуществ-
ляться вне зависимости от того, отмечались или нет случаи экстремизма 
непосредственно на территории муниципального образования. 

Именно поэтому органам местного самоуправления крайне важно 
планировать и проводить мероприятия по минимизации негативного мо-
рально-психологического последствия терроризма вне зависимости от 
конкретной пространственной локализации террористического акта. 
Только такой подход можно признать соответствующим закрепленной в 
Концепции противодействия терроризму задаче по минимизации небла-
гоприятного морально-психологического воздействия террористиче-
ского акта на общество или отдельные социальные группы.  

В зарубежной исследовательской литературе, посвященной дан-
ному аспекту противодействия терроризму в последнее десятилетие по-
лучило широкое распространение понятие «жизнеспособности» («ре-
зильентность» (resilience)). Здесь под резильентностью понимается спо-
собность общества и отдельных индивидов «к более эффективному пре-
одолению и восстановлению от террористических атак». При этом, как 
подчеркивает Э. Баккер, значимость проблемы резильентности определя-
ется не только улучшением морально-психологического климата в обще-
стве и самочувствия отдельного индивида. В не меньшей степени важ-
ным видится то обстоятельство, что террористам, атакующим резильент-
ное общество, гораздо труднее оказать разрушительное влияние на соци-
альные структуры и достичь деструктивных целей устрашения. 

Деятельность по формированию резильентности представляет со-
бой форму управления рисками – менеджмента страха, суть которой со-
ставляют усилия, предпринимаемые государственными институтами и 
органами местного самоуправления до, во время и после  террористиче-
ского акта (его угрозы) по влиянию на человеческий капитал в обществе 
с целью улучшения позитивных коллективных механизмов преодоления 
негативных последствий чрезвычайной ситуации. 

В этой связи в зарубежной науке отмечает рост числа управленче-
ских решений, полагающих необходимость повышения роли кризисной 
коммуникации и разработки стратегий управления страхом, формирова-
ния резильентности общества к террористической угрозе. Однако же да-
леко не все страны отдают себе отчет в значимости этого направления 
деятельности и необходимость создания и оптимизации процедур управ-
ления страхом, они не уделяют должного внимания такой самостоятель-
ной отрасли как менеджмент страха. В результате мы получаем неуме-
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ренно большую общественную реакцию в виде страха на террористиче-
ские акции, ярким примером чего может служить, например, чрезмерный 
уровень страха в США после террористической атаки на Бостонском ма-
рафоне. 

В этой связи огромное значение имеет организация грамотных и 
адекватных действий различных институтов государственной власти, 
местного самоуправления, гражданского общества по повышению 
уровня жизнеспособности (резильентности). Особое значение эта дея-
тельность имеет на уровне субъектов Российской Федерации и конкрет-
ных муниципальных образований.  

Подчеркнем, что осуществление деятельности по   ликвидации и 
уменьшению нематериальных последствий терроризма в форме повыше-
ния уровня жизнеспособности (резильентности) общества возможно 
только при условии четкой координации действий всех субъектов проти-
водействия терроризму и в целом всех социальных служб, органов госу-
дарственной и муниципальной власти различного уровня. При отсут-
ствии надежных механизмов координации и системного подхода к про-
ведению деятельности по повышению уровня жизнестойкости результа-
тивность данной деятельности значительно снижается. Представляется 
при этом, что площадкой для подобного рода координации может яв-
ляться антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании 
или антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации.  

Мероприятия по формированию жизнестойкости могут быть раз-
делены на две разновидности. Во-первых, это мероприятия, которые про-
водятся непосредственно после осуществления террористической атаки. 
Речь идет не о террористическом акте на территории данного территори-
ального образования, а о любом значимом для населения теракте. Во-вто-
рых, мероприятия, проводимые вне взаимосвязи с конкретным терактом, 
осуществляемые на плановой, периодичной основе. 

Для мероприятий первой разновидности характерна целевая 
направленность на возможно быстрое снижение уровня страха и тревож-
ности граждан. К числу наиболее значимых мероприятий по формирова-
нию резильентности в данном аспекте следует отнести организацию мас-
совых (групповых) социальных действий. Групповое преодоление страха 
во время совместных акций относится к числу наиболее действенных ме-
ханизмов повышения жизнестойкости [8]. Такими совместными акциями 
могут быть митинги, шествия, демонстрации, религиозные собрания, по-
минальные акции, беседы и т.п. массовые мероприятия.  
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Здесь следует обратить внимание на то, что групповая акция кон-
центрирует в себе целый ряд позитивных механизмов повышения жизне-
стойкости общества. Прежде всего, массовая общественная акция явля-
ется удобной площадкой для своевременного информирования людей о 
реальном положении дел и реальном уровне угрозы, имеющихся спосо-
бах противодействия ей. Такое информационное воздействие, осуществ-
ляемое в ходе массовой акции, имеет значительный результат.  

Наряду с этим массовые акции задействуют подражательный меха-
низм. При проведении совместной акции индивид как бы заражается по-
зитивной энергией и позитивными эмоциями, идущими от уверенных 
людей, что снижает чувство страха. Нельзя забывать о том неоднократно 
отмечавшемся обстоятельстве, что чрезвычайная ситуация может стать 
катализатором наиболее позитивных качеств человеческой личности. 
Доброта, сопереживание, взаимопомощь, отзывчивость, смелость, лидер-
ские качества. В группе их эффект увеличивается и распространяется. 
Показательным примером может служить объем помощи незнакомым ра-
нее лицам, что важно, не пострадавшим непосредственно от терактов 3 
апреля 2017 года, но испытавших затруднение от нарушения работы об-
щественного транспорта, со стороны частных водителей и водителей 
такси, многократно возросшая после быстрого создания группы в соци-
альной сети. Именно группа помогла ретранслировать и усилить пози-
тивные аспекты социальных взаимоотношений и увеличить резильент-
ность социума. 

Наконец, стоит отметить, что именно групповая форма совместной 
акции способна заместить субъектов формирования жизнеспособности 
из числа «близких лиц» на специально подготовленных людей, которые 
будут иметь своей задачей формирование резильентности исключи-
тельно позитивными механизмами. В этом случае подобная акция стано-
вится элементом социальной политики, направленной на минимизации 
последствий террористического акта. Подобная деятельность – важней-
ший элемент социальной политики и должностные лица органов мест-
ного самоуправления, ответственные за ее осуществление должны осо-
знать, что проведение массовых акций с подлинно широким участием в 
них граждан позволяет существенно снизить риск выбора гражданами 
негативных механизмов резильентности. 

В качестве примера можно привести события апреля 2017 года, ко-
гда после теракта в Санкт-Петербургском метро в целом ряде регионов 
страны прошли массовые акции граждан. В ходе данных мероприятий, 
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организованных, прежде всего, при участии органов местного само-
управления жители различных городов, иных населенных пунктов выра-
жали не только слова соболезнования родным и близким жертв терактов, 
но и демонстрировали единство нации перед лицом террора, отсутствие 
страха и растерянности, поддержку действиям властей по противодей-
ствию террористической деятельности.  

Кроме того, в рамках первой разновидности деятельность по фор-
мированию жизнестойкости включает в себя в качестве обязательного 
элемента также мониторинг реакции населения на меры, принимаемые 
государством. Здесь необходимо особое внимание уделять средствам 
массовой информации, тому, чтобы они по возможности верно отобра-
жали цели и средства противодействия терроризму. Предвосхищающая и 
уважительная коммуникация — это ключевой элемент в преодолении ат-
мосферы страха. 

При этом важное значение имеет тональность и характер социаль-
ной коммуникации. Это должна быть коммуникация, осуществляемая с 
уважением и симпатией. Кроме того, важна полноценность информации. 
Огромное значение имеет правильная позиция средств массовой инфор-
мации в так называемый «Золотой час» - это первые часы после произо-
шедшего террористического акта, когда для общества крайне важно пра-
вильный тон коммуникации в ситуации кризиса. Необходимо создать ат-
мосферу доверия и максимально возможной ясности и открытости обще-
ству. Напротив, ситуация насыщенности социального пространства не-
досказанностью, слухами и недомолвками создаёт атмосферу страха. 

В этом отношении большое влияние приобретает правильная ком-
муникация должностных лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления со средствами массовой информации в ситуа-
ции террористической угрозы или совершившегося террористического 
акта. Должностное лицо, осуществляющее коммуникацию, должно осо-
знавать всю меру ответственности и стремиться к максимальной ясности 
своих высказываний, сдержанности в оценках и вынесении каких-либо 
вердиктов до окончания официального расследования. Абсолютно недо-
пустимым является использования «языка вражды» - речевых высказы-
ваний, способных породить в массовом сознании идеи нетерпимости к 
определенным социальным, этническим, религиозным группам, способ-
ствовать росту общественной напряженности и страха. Осознавая всю от-
ветственность подобной коммуникации как средства резильентности, не-
допустимо ее избегать, уклоняться от нее. Отказ от коммуникации не 



98 
 

только снижает доверие к полиции, но и способствует росту панических 
настроений и общественной напряженности. 

Вторая разновидность деятельности по формированию жизнестой-
кости (резильентности) общества должна осуществляться на плановой 
основе и иметь своей задачей поддержание и упрочение достигнутого 
уровня жизнестойкости общества, планомерное снижение уровня страха 
и повышение степени невосприимчивости общества к негативным по-
следствиям террористических акций.  

В этой связи отметим, что государство предложило институцио-
нальную форму такой работы в виде специальной памятной даты 3 сен-
тября – День солидарности в борьбе с терроризмом, к которой органы 
местного самоуправления абсолютно оправданно приурочивают значи-
тельное количество мероприятий антитеррористической направленно-
сти. В качестве примера органам местного самоуправления могут быть 
рекомендованы следующие формы работы: 

 церемонии возложения венков в память о жертвах терроризма;  
траурные богослужения;  
конкурсы детского рисунка на асфальте;  
тематические и мемориальные концерты;  
творческие программы различного рода;  
различные акции (музыкально-поэтические, молодежные, памят-

ные, социальные, творческие, интернет-акции в социальных сетях и др.);  
общественные дискуссии;  
художественные выставки;  
демонстрации фильмов (включающие встречи с режиссерами и ак-

терами);  
уроки мужества, линейки и классные часы в образовательных ор-

ганизациях;  
спортивные соревнования;  
спортивно-досуговые мероприятия;  
лектории, беседы и отдельные лекции;  
вахты памяти;  
круглые столы;  
митинг-концерты;  
мастер – классы (тематически ориентированные);  
тематические выставки плакатов, фотографий, иных творческих 

работ;  
книжные выставки, обзоры литературы, иные мероприятия прово-

димые рамках библиотек;  
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викторины;  
мультимедийные презентации;  
флэш-моб и иные мероприятия. 
В целом на современном этапе противодействия терроризму дея-

тельность органов местного самоуправления по ликвидации (минимиза-
ции) последствий терроризма и экстремизма предстает сложной много-
аспектной деятельностью. Направленной на устранение как материаль-
ных, так и нематериальных последствий террористической и экстремист-
ской деятельности. При этом работу по формированию жизнестойкости 
общества к проявлениям террора следует признать одним из наиболее 
значимых компонентов антитеррористической политики на местном 
уровне субъекта Российской Федерации. Планирование конкретных ме-
роприятий по минимизации последствий терроризма и экстремизма 
должны иметь своим основополагающим компонентом именно деятель-
ность по повышению уровня жизнестойкости общества и преодолению 
атмосферы страха. Признаем, что повышение эффективности антитерро-
ристической деятельности органов местного самоуправления напрямую 
зависит от того, насколько полно вопросы формирования резильентности 
будут включены в пространство принятия управленческих решений в 
сфере противодействия терроризму, и осознаны органами местного само-
управления как самостоятельное направление деятельности. 
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3.3 Иные формы профилактической деятельности органов местного 
самоуправления в сфере противодействия экстремизму и терроризма 

 
Под понятием иные формы профилактической деятельности орга-

нов местного самоуправления в сфере противодействия экстремизму и 
терроризму понимаются разнообразные по своему осуществлению дей-
ствия уполномоченных лиц органов местного самоуправления по:  

1. ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабили-
тации.  

2. осуществлению мер правового, организационного, администра-
тивного, режимного и технического характера, направленных на обеспе-
чение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств. 

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
ресоциализация представляет собой комплекс мер социально-экономиче-
ского, педагогического, правового характера, осуществляемых субъек-
тами профилактики правонарушений в соответствии с их компетенцией 
и лицами, участвующими в профилактике правонарушений, в целях ре-
интеграции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в виде лише-
ния свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового ха-
рактера. Применительно к вопросам противодействия экстремизму и тер-
роризму речь в рамках ресоциализации идет о лицах, отбывших наказа-
ние за совершение преступлений террористической и экстремистской 
направленности.  

Должностным лицам органов местного самоуправления необходимо 
отдавать отчет в том, что основным организатором этой работы является 
Министерство внутренних дел Российской Федерации, которое в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 201 года № 64-ФЗ «Об ад-
министративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» и приказом МВД России от 8 июля 2011 года № 818 «О порядке 
осуществления административного надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» обеспечивает учет поднадзорных лиц в тече-
ние срока административного надзора и организует систематический 
контроль за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом 
административных ограничений и выполнением ими предусмотренных 
законом обязанностей. 

В этом отношении органы местного самоуправления и прежде всего 
антитеррористические комиссии муниципальном образовании должны 
оказывать содействие органам внутренних дел и принимать посильное 
участие в проведении информационно-пропагандистских мероприятий, 
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индивидуальной профилактической работы с лицами, отбывшими нака-
зание за совершение преступлений террористической и экстремистской 
направленности. Речь также идет об оказании содействия в трудоустрой-
стве, определении с местом жительства, решении отдельных вопросов 
личного характера. При этом следует помнить, что наивысшая эффектив-
ность ресоциализации во многом зависит от того, насколько индивиду-
альным был подход к каждому из ресоциализируемых лиц. В этой связи 
стоит обратить внимание на хорошо зарекомендовавшую себя практику 
разработки специальных программ ресоциализации отдельных лиц, ини-
циаторами которых выступают антитеррористическая комиссия в муни-
ципальном образовании. 

Социальная адаптация представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, содействия в реализации их конституционных прав и свобод, а 
также помощи в трудовом и бытовом устройстве. Применительно к во-
просам противодействия экстремизму и терроризму речь идет о следую-
щих категориях людей 

1) безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние, в отношении 
которых установлено или имеются обоснованные основания полагать 
наличествующим факт вовлечения их в противоправную деятельности 
экстремистской направленности или террористического характера, а 
также несовершеннолетние, совершившие административные правона-
рушения экстремистской направленности и подвергнутые принудитель-
ным мерам воспитательного воздействия; 

2) лица, отбывающие наказание за экстремистскую деятельность, не 
связанное с лишением свободы; 

Участие органов местного самоуправления и антитеррористичсеких 
комиссий в муниципальном образовании в мероприятиях по обеспече-
нию социальной адаптации осуществляется посредством содействия в 
трудоустройстве данных лиц, приобщения их к общественно полезной 
деятельности, стимулирования деятельности организаций, предоставля-
ющих рабочие места данным лицам. Кроме того органы местного само-
управления, принимая участие в проведении индивидуальной профилак-
тической работы, оказывают данным лицам содействие в разрешении от-
дельных житейских вопросов в пределах своей компетенции. Органы 
местного самоуправления также прилагают усилия по привлечению и со-
действию деятельности общественных объединений для оказания по-
мощи лицам, нуждающимся в социальной адаптации. 

Социальная реабилитация представляет собой совокупность меро-
приятий по восстановлению утраченных социальных связей и функций 
лицами, вовлеченными в деятельность экстремистских и террористиче-
ских организаций, жертв экстремистских и террористических акций, лиц, 
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на которых оказывалось влияние экстремистскими элементами (вер-
бовка, попытка вовлечения в противоправную деятельность) и иных лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в результате этих событий. 
В рамках социальной реабилитации органы местного самоуправления 
принимают участие в организации предоставления лицам необходимой 
психологической помощи, оказывают содействие в восстановлении утра-
ченных документов, социально-полезных связей, а также разъясняют су-
ществующий порядок оказания социальной, профессиональной и право-
вой помощи. 

Целью деятельности органов местного самоуправления в сфере ре-
социализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, 
отбывших наказание за экстремистскую или террористическую деятель-
ность, добровольно прекративших участие в деятельности экстремист-
ских или террористических организаций является дерадикализация лиц. 
Она подразумевает такое мировоззренческое изменение, при котором 
граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистских или тер-
рористических организаций, причастные экстремизму и терроризму при-
нимают социально приемлемые и позитивные ценности, нормы поведе-
ния. В этой связи крайне эффективным является привлечение граждан, 
добровольно прекративших участие в деятельности экстремистских и 
террористических организаций к участию в профилактической деятель-
ности.  

Отдельным направлением профилактической деятельности органов 
местного самоуправления по предупреждению терроризма и экстре-
мизма является их участие в осуществлении мер правового, организаци-
онного, административного, режимного и технического характера, 
направленных на обеспечение антитеррористической защищенности по-
тенциальных объектов террористических посягательств. Речь идет о со-
здании паспортов антитеррористической защищенности объектов. 

Следует отметить, что нормативная правовая база, регламентирую-
щая данную деятельность, определяющая круг ее участников и их функ-
циональные обязанности, конкретику требований к антитеррористиче-
ской защищенности тех или иных объектов долстаточно обширна. Ее со-
держание составляют: 

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2018 г. № 424 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Федеральной налоговой службы и подведомственных 
ей организаций, а также формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1398 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Федеральной службы по финансовому мониторингу и 
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формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»; 
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2016 г. № 1196 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства экономического развития Российской 
Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, Федеральной службы по интеллектуальной соб-
ственности, Федеральной службы по аккредитации, Федеральной 
службы государственной статистики, Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом, а также подведомственных им ор-
ганизаций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 17 октября 2016 г. № 1055 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации и организаций, находящихся в его 
ведении, а также формы паспорта безопасности этих объектов (террито-
рий)»; 

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2017 г. № 836 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 13 января 2017 г. № 8 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта без-
опасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1467 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объ-
екта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. № 410 «Об утвер-
ждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
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(территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2015 г. № 324 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) Федеральной миграционной службы 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране войсками национальной гвардии Российской Федера-
ции, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)»; 

Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 252 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы пас-
порта безопасности объекта (территории) ракетно-космической промыш-
ленности»; 

Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. № 1328 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) таможенных органов и формы паспорта безопасности 
объектов (территорий) таможенных органов»; 

Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1309 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1193 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) уголовно-исполнительной системы и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной си-
стемы»; 

Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 1130 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по 



105 
 

печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им орга-
низаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 875 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю, ее территориальных органов и подведомственных организа-
ций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 872 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

В пределах своей компетенции органы местного самоуправления 
обязаны оказывать содействие различным службам и ведомствам в обес-
печении выполнения ими требований антитеррористической защищен-
ности. Однако в наибольшей мере деятельность органов местного само-
управления в этом отношении затрагивает Постановление Правительства 
РФ от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и объек-
тов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)». Согласно ему антитеррористиче-
ская защищенность мест массового пребывания людей обеспечивается 
путем: 

а) проведения организационных мероприятий по обеспечению ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них террори-
стического акта и его возможных последствий; 

б) определения и устранения причин и условий, способствующих 
совершению в местах массового пребывания людей террористических 
актов; 

в) контроля в едином информационном пространстве в режиме ре-
ального времени обстановки, складывающейся в районах расположения 
мест массового пребывания людей; 

г) применения современных информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания 
людей; 

д) оборудования мест массового пребывания людей необходимыми 
инженерно-техническими средствами; 

е) контроля за соблюдением требований к обеспечению антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей; 

ж) осуществления мероприятий по защите информации. 
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В этом отношении следует прежде всего отметить, что органы 
местного самоуправления совместно с органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации играют ведущую роль в организацион-
ных мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей в пределах соответствующих тер-
риторий муниципальных образований. 

Эти организационные мероприятия предполагают прежде всего 
проведение обследования мест массового пребывания людей на предмет 
их категорирования и установления степени потенциальной опасности и 
угрозы совершения в местах массового пребывания людей террористи-
ческих актов и их возможных последствий. Для проведения категориро-
вания места массового пребывания людей и оценки состояния его анти-
террористической защищенности решением главы муниципального об-
разования или руководителя исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого распо-
ложено место массового пребывания людей, создается Межведомствен-
ная комиссия по обследованию места массового пребывания людей. Ко-
миссию возглавляет руководитель исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (глава муниципального 
образования), на территории которого расположено место массового пре-
бывания людей, либо уполномоченное им должностное лицо. В состав 
комиссии включаются правообладатель места массового пребывания лю-
дей, представители территориального органа безопасности, территори-
ального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (по 
согласованию), территориального органа Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федера-
ции и территориального органа Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. При необходимости к работе комиссии 
привлекаются представители собственников объектов, которые распола-
гаются в границах места массового пребывания людей либо в непосред-
ственной близости к нему. 

В зависимости от возможных последствий совершения террористи-
ческого акта комиссия может присвоить местам массового пребывания 
людей одну из трех категорий: 

а) место массового пребывания людей 1 категории - место массо-
вого пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться более 1000 человек; 

б) место массового пребывания людей 2 категории - место массо-
вого пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 200 до 1000 человек; 
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в) место массового пребывания людей 3 категории - место массо-
вого пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 50 до 200 человек. 

Результаты работы комиссии в 10-дневный срок со дня обследова-
ния оформляются актом обследования и категорирования места массо-
вого пребывания людей, который составляется в произвольной форме, 
содержит сведения, подтверждающие принятие комиссией решения о 
присвоении месту массового пребывания людей соответствующей кате-
гории, выводы об эффективности существующей антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей, а также рекоменда-
ции и перечень мер по приведению его антитеррористической защищен-
ности в соответствие с настоящими требованиями. 

На каждое место массового пребывания людей в течение 30 дней 
после проведения его обследования и категорирования комиссией со-
ставляется паспорт безопасности. Паспорт безопасности составляется в 6 
экземплярах, согласовывается с руководителями территориального ор-
гана безопасности, территориального органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, территориального органа Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подраз-
деления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации и территориального органа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и утверждается руководи-
телем исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации (главой муниципального образования), на территории 
которого расположено место массового пребывания людей. Актуализа-
ция паспорта безопасности происходит не реже одного раза в 3 года. При 
актуализации паспорта проводится аналогичная процедура согласования. 

После проведения организационных мероприятий органы местного 
самоуправления осуществляют или участвуют в осуществлении, содей-
ствуют и в отдельных случаях организуют деятельность по определению 
и устранению причин и условий, способствующих совершению в местах 
массового пребывания людей террористических актов и оборудованию 
мест массового пребывания людей необходимыми инженерно-техниче-
скими средствами. В этом направлении органами местного самоуправле-
ния организуется проведение соответствующих мониторингов, оказыва-
ется содействие в разработке паспортов безопасности, организуются не-
обходимые для собственника консультации с отдельными службами и ве-
домствами. В случае, когда объекты массового пребывания людей нахо-
дятся в муниципальном ведении (например, образовательные учрежде-
ния) осуществляется финансирование монтажа и эксплуатации систем 
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видеонаблюдения, систем оповещения и управления эвакуацией, систе-
мой освещения. Речь идет как правило об установке стационарных ко-
лонн (стоек) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой 
обратной связи, оборудовании мест информационными стендами 
(табло), содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, телефоны правообладателя соответствующего места мас-
сового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохрани-
тельных органов и органов безопасности, создании систем видеонаблю-
дения и оповещения.  

Важный элемент деятельности органов местного самоуправления в 
вопросах обеспечения антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания граждан заключается в контроле выполнения требво-
аний безопасности. С этой целью не реже 1 раза в год Межведомственной 
комиссией по обследованию места массового пребывания людей осу-
ществляются плановые проверки. Результаты проверок докладываются 
главе муниципального образования (руководителю исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации), на терри-
тории которого расположено место массового пребывания людей, либо 
лицу, исполняющему его обязанности. В отдельных случаях предусмот-
рено проведение внеплановых проверок.  

При этом следует понимать, что проведение подобных проверок не 
может иметь своей самодостаточной целью фиксацию факта наличия/от-
сутствия недостатков. В значительно большей степени смысл контроль-
ной деятельности должен быть направлен на выработку предложений по 
совершенствованию антитеррористической защищенности мест массо-
вого пребывания людей.  
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Практические задания по контролю степени усвоения материала 
Раздела 3 

 
Отвечая на предложенные вопросы, проанализируйте приводимые 

ниже ситуации с позиций деятельности должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, в обязанности которых входит противодействие 
экстремизму и терроризму (членов антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании).  

 
Ситуация 1. 

1 ноября 2018 года в администрацию Н-ского муниципального об-
разования пришли граждане Активный В.В., Отимистный Д.Н. и Хоро-
шаев Д.Л. Они представляли членов спортивного клуба «Качок». По сло-
вам обратившихся на ряде недостроенных зданий около их спортивного 
клуба имеются изображения нацистской символики (свастика, кресты, 
сдвоенные молнии). Ребята сказали, что всех членов клуба возмущает 
данный факт. Они выступают с инициативой самостоятельно закра-
сить данные изображения, купив краску за свой счет. В развитие этой 
идеи ребята предложили пройти рейдом по всему населенному пункту, 
выявить нацистские символы и закрасить их.  

Ответственный за противодействие экстремизму на террито-
рии муниципального образования сотрудник администрации Говорун 
Б.А. поблагодарил ребят за инициативу, поддержал их начинание, ска-
зал, что с удовольствием принял бы в нем участие, но очень занят. На 
этом он попрощался с активистами, пообещав по итогам их деятельно-
сти рассказать о ней губернатору области. 

 
Вопросы: 
1. Допустима ли подобная гражданская инициатива?  
2. Проанализируйте действия должностного лица органов мест-

ного самоуправления. 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 

 
Ситуация 2. 

21 ноября 2018 года на сайте инициативной группы «Активист 
Энска» появилась статья о драке в кафе «Енот», с участием лиц различ-
ной национальности. В многочисленных (более 50) комментариях к дан-
ному сообщению пользователи интернета писали о своем возмущении 
данными событиями и о том, как надоели им представители определён-
ного этнического сообщества, которых они считали виновными в драке.  
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Утром 22 ноября руководитель пресс-службы администрации му-
ниципального образования доложил об этом обсуждение главе муници-
пального образования И.Ю. Вождеву. Тот порекомендовал главе пресс-
службы поучаствовать в обсуждении проблемы на сайте и призвать 
граждан к проявлению большей толерантности в социальной жизни. 
Глава администрации решил, что вопрос о драках относится к ведению 
полиции, а потому им и надлежит разбираться с этим делом. «У нас и 
своих проблем хватает», – подытожил Вождев. До той поры, пока не 
поступит какое-либо официальное обращение граждан в администра-
цию Вождев решил дальнейших действий не предпринимать. 

 
 
Вопросы: 
1. Проанализируйте действия должностных лиц органов мест-

ного самоуправления. 
2. Действительно ли вопрос о данной драке находится исклю-

чительно в ведении органов внутренних дел? 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 

 
Ситуация 3. 

15 ноября 2018 года на сайте инициативной группы «Активист 
Энска» появилась статья о планах по строительству храма Русской 
православной церкви в сквере по улице Большой в городе Энске. В ком-
ментариях под данной статьей мнения граждан разделились. Одни дан-
ную инициативу поддерживали, другие выступали категорически про-
тив, указывая на то, что в результате будет уничтожен сквер. Отдель-
ные граждане требовали проведения публичных слушаний по данному во-
просу.  

Утром 16 ноября руководитель пресс-службы администрации му-
ниципального образования доложил об этом обсуждении главе муници-
пального образования И.Ю. Вождеву. Тот порекомендовал главе пресс-
службы поучаствовать в обсуждении проблемы на сайте и призвать 
граждан к проявлению большей толерантности в социальной жизни. 
Глава администрации решил, что надо просто подождать, не прово-
дить никакой сход. «В Энске православных большинство, значит, они 
как-нибудь сами разберутся. Я лично за церковь, землю под строитель-
ство надо выделить, законом же это не запрещено, только чуть подо-
ждем», - подытожил Вождев.  
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Вопросы: 
1. Проанализируйте действия должностных лиц органов мест-

ного самоуправления. 
2. Действительно ли вопрос о строительстве культового учре-

ждения находится исключительно в ведении самих верующих? 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 
 

Ситуация 4. 
При формировании плана работы антитеррористической комис-

сии в муниципальном образовании секретарь антитеррористической ко-
миссии Б.В. продуман поставил вопрос о том, как бы отразить в плане 
мероприятия по минимизации/ликвидации последствий проявлений экс-
тремизма и терроризма. Глава муниципального образования И.Ю. Вож-
дев в страхе  схватился за голову руками. Он указал на то, что миними-
зация или ликвидация последствий терроризма может быть только в 
случае, если на территории муниципального образования произойдет 
террористический акт. Давайте не будем планировать террор», - ска-
зал Вождев. 

По итогам обсуждения плана глава муниципального образования 
Вождев мероприятия по минимизации/ликвидации последствий проявле-
ний экстремизма и терроризма в документ не включил, а секретарю ан-
титеррористической комиссии в муниципальном образовании Проду-
ману Б.В. поставил на вид необходимость более тщательной подго-
товки предложений в план работы антитеррористической комиссии. В 
противном случае он привлечет Продумана к дисциплинарной ответ-
ственности своими правами. 

 
Вопросы: 

1. Проанализируйте действия должностных лиц органов местного 
самоуправления. 

2. Действительно ли вопрос о минимизации/ликвидации послед-
ствий проявлений экстремизма и терроризма не должен включаться в си-
стему планируемых мероприятий? 

3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-
ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 
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Ситуация 5. 
На следующий день после теракта в городе А. А-ской области в 

администрацию муниципального образования город Энск Энской обла-
сти обратились активисты общественной организации «Активисты 
Энска», которые предложили провести акцию солидарности в борьбе с 
терроризмом. Рассмотрев заявку на проведение массового мероприятий 
глава муниципального образования И.Ю. Вождев высказался за отказ в 
проведении мероприятий. Он аргументировал свою позицию тем, что в 
стране прошел теракт, поэтому проводить массовое мероприятие зна-
чит создавать неоправданный риск для граждан. По мысли Вождева, 
проведение массовых мероприятий в такой ситуации можно рассмат-
ривать как создание условий для совершения преступлений террористи-
ческого характера. Он утверждал, что в проведении подобной акции 
нет смысла, так как цель ее не ясна, положительного эффекта на насе-
ление муниципального образования она оказать не сможет. 

На этих основаниях Вождев рекомендовал отказать обществен-
ной организации в проведении заявленного массового мероприятия. Более 
того он посоветовал секретарю антитеррористической комиссии Про-
думану Б.В. обзвонить руководителей муниципальных учреждений обра-
зования, культуры и здравоохранения, чтобы в частном порядке пореко-
мендовать им отменить или перенести все запланированные массовые 
мероприятия. 
 
Вопросы: 

1. Допустима ли подобная гражданская инициатива?  
2. Проанализируйте действия должностного лица органов мест-

ного самоуправления. 
3. Каковы должны быть действия представителей органов мест-

ного самоуправления в данной ситуации? Предложите свой алгоритм 
действий 
 
 

Тестовые вопросы 
 

1. Допущение главой муниципального образования, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности является 
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1. Уголовным преступлением. 
2. Основанием для увольнения. 
3. Основанием для увольнения в случае, если это повлекло нару-

шение межнационального и межконфессионального согласия и способ-
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов 

4. Ситуацией конфликта интересов. 
5. Этот вопрос законодательно неопределен. 
 

2. Субъектов, методику и порядок проведения анализа состояния меж-
национальных отношений и порядок выявления межэтнических кон-
фликтных ситуаций и предпосылок к ним регламентируют (возможно 
несколько вариантов ответа): 

1. Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 29 июня 2007 года № 57 «Об организации работы по проведе-
нию мониторинга в сфере межнациональных отношений»  

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 14 октября 2013 года № 444 «Об утверждении методических 
рекомендаций порядка выявления формирующихся конфликтов в сфере 
межнациональных отношений, их предупреждения и действия, направ-
ленных на ликвидацию их последствий»  

3. Стратегия государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666; 

4. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; 

5. Методические рекомендации по организации в субъектах Рос-
сийской Федерации деятельности по противодействии идеологии терро-
ризма, рекомендованные НАК РФ в 2018 г.  

 
 

3. В случае получения информации о наличии скрытых противоречий и 
напряженности в сфере межнациональных (межрелигиозных) отноше-
ний, полученной в результате мониторинга или взаимодействия с этно-
культурными и религиозными объединениями, руководителю органа 
местного самоуправления следует  

1. Постараться в кратчайшие сроки лично разрешить конфликт 
2. Создать рабочую группу по разрешению выявленной проблем-

ной ситуации 
3. Обратиться в территориальный орган Федеральной службы без-

опасности 
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4. В максимально короткий срок передать данную информацию и 
установить связь с руководителем уполномоченного органа исполни-
тельной власти 

5. Выявить виновных, принять меры к их задержанию, доставле-
нию в органы внутренних дел и восстановлению справедливости и закон-
ности. 
 
4. В многонациональных муниципальных образованиях  

1. Следует воздерживаться от создания общественных патрулей, 
добровольных народных дружин с привлечением представителей этни-
ческих общин, казачества, национально-культурных и общественных 
объединений 

2. Следует содействовать созданию общественных патрулей, доб-
ровольных народных дружин с привлечением представителей этниче-
ских общин, казачества, национально-культурных и общественных объ-
единений 

3. Следует содействовать созданию общественных патрулей, доб-
ровольных народных дружин, но без привлечения представителей этни-
ческих общин, казачества, национально-культурных и общественных 
объединений 

4. Следует увеличивать численность сотрудников полиции и 
плотность маршрутов патрульно-постовой службы 

5. Следует увеличивать число камер видеонаблюдения и тревож-
ных кнопок вызова сотрудников полиции 
5. Муниципальным органам власти в рамках реализации государственной 
миграционной политики  

1. Следует стремиться минимизировать количество иностранных 
трудовых мигрантов 

2. Следует стремиться максимизировать количество иностранных 
трудовых мигрантов 

3. Необходимо разработать комплекс мер по обеспечению ба-
ланса интересов принимающего сообщества и иностранных трудовых 
мигрантов; 

4. Следует обратиться в органы Федеральной службы безопасно-
стью за увеличением количества сотрудников, обеспечивающих безопас-
ность; 

5. Органы местного самоуправления не участвуют в реализации 
государственной миграционной политики. 
 
6. Местная религиозная организация, желающая возвести культовое со-
оружение, должна согласовать свои действия: 

1. С органами местного самоуправления.  
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2. С собственной централизованной религиозной организацией; 
3. С централизованной религиозной организацией, доминирую-

щей в данном районе/регионе религии/конфессии; 
4. С жителями данного района/населенного пункта в форме про-

ведения публичных слушаний 
5. Со всеми вышеперечисленными субъектами. 
 

7. Социальная реабилитация лиц, участвовавших в противодействии 
терроризму, осуществляется за счет средств: 

1. Федерального бюджета 
2. Бюджета субъекта РФ, на территории которого произошел тер-

рористический акт; 
3. Бюджета субъектов РФ федерального округа, на территории ко-

торого произошел террористический акт; 
4. Муниципального бюджета; 
5. Страховых средств и средств Фонда обязательного медицин-

ского страхования. 
 

8. Деятельность по повышению жизнеспособностьи (резильентности) 
общества является формой минимизации неблагоприятного морально-
психологического воздействия террористического акта на общество 
или отдельные социальные группы и осуществляется органами мест-
ного самоуправления: 

1. До террористического акта 
2. Непосредственно после террористического акта; 
3. По прошествии определенного (длительного) времени после 

террористического акта; 
4. Как в муниципальных образованиях, где произошел теракт, так 

и в иных муниципальных образованиях; 
5. Все ответы правильные. 
 

9. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 
1. 1 сентября 
2. 3 сентября 
3. 5 октября 
4. 12 декабря 
5. Такой памятной даты не существует 
 

10. Межведомственную комиссию по обследованию мест массового пре-
бывания людей на территории муниципального образования возглавляет 

1. Руководитель территориального подразделения ФСБ России; 
2. Руководитель территориального подразделения МВД России; 
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3. Руководитель территориального подразделения МЧС России; 
4. Глава муниципального образования; 
5. Специально назначаемое лицо, прошедшее необходимую под-

готовку и обладающее техническими и военными (юридическими) зна-
ниями. 

 
11. Соотнесите понятия: 
1. Ресоциа-
лизация  

1. комплекс мероприятий, направленных на оказа-
ние лицам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, содействия в реализации их конституционных 
прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом 
устройстве 

2. Социаль-
ная адаптация  

2. форма минимизации неблагоприятного мо-
рально-психологического воздействия террористиче-
ского акта на общество или отдельные социальные 
группы, способность общества и отдельных индиви-
дов к более эффективному преодолению и восстанов-
лению от террористических атак. 

3. Социаль-
ная реабилита-
ция  

3. комплекс мер социально-экономического, педа-
гогического, правового характера, осуществляемых 
субъектами профилактики правонарушений в соот-
ветствии с их компетенцией и лицами, участвующими 
в профилактике правонарушений, в целях реинтегра-
ции в общество лиц, отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера 

4. Резиль-
ентность  

4. совокупность мероприятий по восстановлению 
утраченных социальных связей и функций лицами, 
вовлеченными в деятельность экстремистских и тер-
рористических организаций, жертв экстремистских и 
террористических акций, лиц, на которых оказыва-
лось влияние экстремистскими элементами (вербовка, 
попытка вовлечения в противоправную деятельность) 
и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации в результате этих событий 
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4 Организация повышения квалификации и профессиональной под-
готовки должностных лиц органов местного самоуправления, ответ-

ственных за вопросы противодействия терроризму и экстремизму 

 

О необходимости профилактики экстремизма и терроризма сего-
дня говорят многие эксперты, как теоретики, так и практики, обсуждая 
разнообразный круг вопросов, начиная от идеологии экстремизма и тер-
роризма и заканчивая конкретными методиками поиска экстремистского 
контента в информационных материалах. Однако зачастую из вида упус-
кается такой аспект как кадровое обеспечение профилактики экстре-
мизма и терроризма. 

Согласно Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» (ст. 5) субъектами про-
филактики экстремизма выступают федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъектов Федерации и ор-
ганы местного самоуправления. 

В их обязанности входит организация профилактической, воспита-
тельной и пропагандистской деятельности в рассматриваемой сфере. 
Данные органы имеют право делегировать обязанности по осуществле-
нию профилактики экстремизма и терроризма другим организациям, от-
вечающим за соответствующее направление работы. Например, воспита-
тельной работой и профилактикой экстремизма среди молодежи занима-
ются образовательные учреждения всех уровней и типов, а пропагандист-
ская работа возложена в том числе и на средства массовой информации. 

В связи с данным распределением ответственности за осуществле-
ние профилактики экстремизма и терроризма возникает серьезная про-
блема нехватки подготовленных кадров, способных качественно осу-
ществлять подобную работу, а также выявлять и идентифицировать при-
знаки экстремистской деятельности, оказывая помощь правоохранитель-
ным органам. 

Основными проблемами подготовки кадров в данной сфере явля-
ются отсутствие единых образовательных программ, нехватка качествен-
ных учебно-методических разработок, а также недостаточное количество 
специалистов соответствующего профиля, способных осуществлять под-
готовку кадров в сфере профилактики экстремизма и терроризма. 

Рассматривая подготовку кадров соответствующего профиля в ву-
зах страны, следует отметить значительное число направлений подго-
товки, содержащих дисциплины и модули, направленные на формирова-
ние представлений о сущности экстремизма и терроризма, а также о спо-
собах их профилактики.  
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В городе Орле можно назвать ряд образовательных программ всех 
уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура), в рамках которых 
осуществляется подготовка кадров, способных в дальнейшем заниматься 
профилактикой и противодействием экстремистской деятельности: 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Государственное 
и муниципальное управление» и др. В рамках данных, а также других об-
разовательных программ реализуются дисциплины, прямо или косвенно 
связанные с предоставлением информации о противодействии экстре-
мизму и терроризму. 

К числу ведущих вузов города в данной сфере можно отнести, 
например, Российскую академию народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (Среднерусский ин-
ститут управления - филиал РАНХиГС), Орловский юридический инсти-
тут Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лу-
кьянова. 

Таким образом, в современных образовательных программах при-
сутствует значительный компонент, направленный на подготовку буду-
щих специалистов в сфере профилактики экстремизма и терроризма.  

Сложнее дело обстоит с кадрами, уже находящимися при исполне-
нии соответствующих служебных обязанностей. В первую очередь речь 
идет о государственных и муниципальных служащих, которые и должны 
осуществлять противодействие экстремистской деятельности и ее про-
филактику. Однако уже на стадии распределения полномочий между гос-
ударственными и муниципальными органами власти в сфере противодей-
ствия экстремизму и его профилактики возникает серьезная проблема, 
так как ни в одном из соответствующих законов нет строгого разграни-
чения. 

Поскольку органы местного самоуправления в значительной сте-
пени ограничены при реализации функции противодействия экстре-
мизму (ввиду отсутствия необходимых правовых механизмов), их основ-
ной задачей становится профилактическая деятельность. 

В связи с этим одним из важнейших направлений работы муници-
пальных служащих является гармонизация межнациональных отноше-
ний на вверенной им территории. 

В рамках реализации Стратегии государственной национальной 
политики на период до 2020 года был разработан план мероприятий, в 
который были включены пункты, касающиеся профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации государственных гражданских и 
муниципальных служащих, работающих в соответствующей сфере (Рас-
поряжение от 15 июля 2013 г. № 1226-р «Об утверждении плана меро-
приятий по реализации в 2013–2015 гг. Стратегии государственной наци-
ональной политики на период до 2025 г.»). 
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Повышение квалификации по данным направлениям осуществля-
ется в рамках краткосрочных программ (до 72 часов), реализуемых раз-
личными вузами страны.  

Например, государственные и муниципальные служащие Орлов-
ской области проходят подобные программы повышения квалификации 
в Среднерусском институте управления - филиале РАНХиГС. Основ-
ными программами, по которым проходит обучение, являются: 

- Вопросы профилактики терроризма и экстремизма; 
- Межэтнические и межконфессиональные отношения, профилак-

тика экстремизма и терроризма; 
- Государственная национальная политика в системе национальной 

безопасности  
- Вопросы государственной политики по обеспечению националь-

ной безопасности в области миграции; 
- Организация деятельности органов местного самоуправления в 

сфере гармонизации межнациональных отношений, профилактика экс-
тремизма; 

- Противодействие терроризму в образовательных учреждениях; 
- Правовое обеспечение национальной безопасности (профессио-

нальная переподготовка). 
Помимо дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки закон сегодня преду-
сматривает признание и других форм обучения, таких как семинары, тре-
нинги, мастер-классы, мероприятия по обмену опытом (конференции, 
круглые столы, служебные стажировки). Это позволяет активнее привле-
кать муниципальных служащих к научным дискуссиям, обсуждениям и 
т.д., но все же, на наш взгляд, не сможет стать полноценной альтернати-
вой курсам повышения квалификации. 
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мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Феде-
рации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)». [Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

21. Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. № 252 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы 
паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-космической про-
мышленности». [Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

22. Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г. № 202 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 
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[Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  
23. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. № 

1328 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) таможенных органов и формы паспорта без-
опасности объектов (территорий) таможенных органов». [Электронный 
ресурс]АИПС Консультант-плюс  

24. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1309 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)». [Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

25. Постановление Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 
1193 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы и формы 
паспорта безопасности объектов (территорий) уголовно-исполнительной 
системы». [Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

26. Постановление Правительства РФ от 30 октября 2014 г. № 
1130 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций, Федерального агентства связи, Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям, а также подведомственных им орга-
низаций, и формы паспорта безопасности таких объектов (территорий)». 
[Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

27. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2014 г. № 875 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю, ее территориальных органов и подведомственных орга-
низаций и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 
[Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

28. Постановление Правительства РФ от 28 августа 2014 г. № 872 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (терри-
торий)». [Электронный ресурс]АИПС Консультант-плюс  

29. Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 
года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасно-
сти, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства». [Электронный ре-
сурс]АИПС Консультант-плюс  
  



124 
 

Приложение 1 
 

Примерное Положение об антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании. 

 
1. Антитеррористическая комиссия (далее АТК ) в муниципальном 

образовании является коллегиальным органом, сформированным для ор-
ганизации взаимодействия территориальных федеральных органов ис-
полнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов испол-
нительной государственной власти специальной компетенции в субъекте 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений и для реализа-
ции решений Антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, решениями Национального антитеррористического комитета и 
АТК в субъекте Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Руководителем Комиссии по должности является глава муници-
пального образования (Председатель Комиссии). 

В случае, когда высшее должностное лицо муниципального обра-
зования (глава муниципального образования) исполняет полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования, 
председателем Комиссии по должности является глава администрации 
муниципального образования. 

4. Основной задачей Комиссии является организация взаимодей-
ствия подразделений территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов испол-
нительной власти в субъекте Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в субъекте Российской Федерации по профилактике тер-
роризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений и реализация решений АТК в субъекте Российской Федера-
ции на территории муниципального образования (нескольких муници-
пальных образований). 

5. Комиссия осуществляет следующие основные функции: 
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а) выработка мер по профилактике терроризма, а также по миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории му-
ниципального образования (нескольких муниципальных образований); 

б) обеспечение согласованности действий подразделений террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъ-
екте Российской Федерации, органов исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации в ходе: 

разработки и реализации муниципальных программ в сфере профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений; 

проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

участия органов местного самоуправления в мероприятиях по про-
филактике терроризма, а также в минимизации (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти в субъекте Рос-
сийской Федерации; 

в) выработка мер по обеспечению выполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного само-
управления; 

г) участие в мониторинге политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области проти-
водействия терроризму, осуществляемом АТК в субъекте Российской 
Федерации; 

д) контроль за исполнением решений Комиссии; 
е) организация исполнения органами местного самоуправления ре-

шений АТК в субъекте Российской Федерации. 
 6. Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право: 
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от подразделений (представителей) террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъ-
екте Российской Федерации, органов исполнительной власти в субъекте 
Российской Федерации, органов местного самоуправления в субъекте 
Российской Федерации, общественных объединений, организаций (неза-
висимо от форм собственности) и должностных лиц; 

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, отнесенных к 
компетенции Комиссии; 
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г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 
специалистов подразделений территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов 
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления в субъекте Российской Федерации, а также пред-
ставителей организаций и общественных объединений по согласованию 
с их руководителями; 

д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, 
требующим решения АТК в субъекте Российской Федерации. 

7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной 
группой в муниципальном образовании, сформированной для осуществ-
ления первоочередных мер по пресечению террористического акта или 
действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на тер-
ритории муниципального образования. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе 
в соответствии с ее регламентом, утвержденным председателем АТК в 
субъекте Российской Федерации. 

 9. Комиссия информирует АТК в субъекте Российской Федерации 
по итогам своей деятельности не реже одного раза в полугодие, а также 
по итогам проведенных заседаний в порядке, установленном председате-
лем АТК в субъекте Российской Федерации. 

10. Для реализации решений Комиссии могут издаваться муници-
пальные правовые акты. 

11. Организационное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Комиссии организуется местной администрацией путем опре-
деления структурного подразделения местной администрации (аппарата 
Комиссии) и (или) должностного лица (секретаря (руководителя аппа-
рата) Комиссии), ответственного за эту работу. 

12. Секретарь (аппарат) Комиссии: 
а) разрабатывает проекты планов работы Комиссии, решений Ко-

миссии и отчетов о результатах деятельности Комиссии; 
б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии; 
в) осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в 

решениях Комиссии; 
г) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу 

информации, подготовке информационных материалов об общественно- 
политических, социально-экономических и иных процессах на террито-
рии муниципального образования (нескольких муниципальных образо-
ваний) Орловской области, оказывающих влияние на развитие ситуации 
в сфере профилактики терроризма; 

д) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК в субъекте Рос-
сийской Федерации и ее аппаратом; 
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е) обеспечивает деятельность рабочих групп Комиссии; 
ж) организует делопроизводство Комиссии. 
13. Члены Комиссии обязаны: 
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение 

Комиссии в соответствии с решениями Комиссии, председателя Комис-
сии или по предложениям членов Комиссии, утвержденным протоколь-
ным решением; 

организовать в рамках своих должностных полномочий выполне-
ние решений Комиссии; 

определять в пределах компетенции в органе, представителем ко-
торого он является, должностное лицо или подразделение, ответственное 
за организацию взаимодействия указанного органа с Комиссией и ее сек-
ретарем (аппаратом). 

14. Члены Комиссии имеют право: 
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосред-

ственно касающимися ее деятельности; 
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по во-

просам, входящим в компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необ-
ходимости, проведения голосования по данным вопросам; 

излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной 
форме особое мнение, которое подлежит отражению в протоколе заседа-
ния Комиссии и прилагается к его решению; 

голосовать на заседаниях Комиссии. 
15. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 
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Приложение 2 
 

Примерный регламент 
антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила организа-

ции деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном об-
разовании по реализации ее полномочий, закрепленных в Положении об 
антитеррористической комиссии в муниципальном образовании. 

2. Основная задача и функции антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании установлены Положением об антитеррори-
стической комиссии в муниципальном образовании (далее – Комиссия). 

 
II. Планирование и организация работы Комиссии 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы Комиссии на год. 
4. План работы Комиссии на год готовится исходя из складываю-

щейся обстановки в области профилактики терроризма в границах (на 
территории) муниципального образования и в субъекте Российской Фе-
дерации, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррори-
стического комитета и Антитеррористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации (далее – АТК в субъекте Российской Федерации) по 
планированию деятельности Комиссии, рассматривается на заседании 
Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы 
Комиссии на год не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 
по решению председателя АТК в субъекте Российской Федерации или 
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Ко-
миссии. 

6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилак-
тики терроризма на территории муниципального образования могут про-
водиться заседания Комиссии с участием членов оперативной группы в 
муниципальном образовании, сформированной для осуществления пер-
воочередных мер по пресечению террористического акта или действий, 
создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории му-
ниципального образования. 
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7. Предложения в проект плана работы Комиссии на год вносятся в 
письменной форме председателю Комиссии не позднее, чем за два ме-
сяца до начала планируемого периода, либо в сроки, определенные пред-
седателем Комиссии. 

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии 
должны содержать: 

наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его 
рассмотрения на заседании Комиссии; 

форму и содержание предлагаемого решения; 
наименование органа, ответственного за подготовку вопроса; 
перечень соисполнителей; 
предполагаемую дату рассмотрения на заседании Комиссии. 
В случае, если в проект плана работы Комиссии на год предлага-

ется включить рассмотрение на заседании Комиссии вопроса, решение 
которого не относится к компетенции органа, его предлагающего, ини-
циатору предложения необходимо предварительно согласовать его с ор-
ганом, к компетенции которого он относится. 

Предложения в проект плана работы Комиссии на год могут 
направляться председателем Комиссии для дополнительной проработки 
членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и другие материалы по 
внесенным предложениям должны быть представлены председателю Ко-
миссии не позднее одного месяца со дня их получения, если иное не ого-
ворено в сопроводительном документе. 

8. На основе предложений, поступивших председателю Комиссии, 
формируется проект плана работы Комиссии на год, который выносится 
для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии теку-
щего года. 

9. Утвержденный план работы Комиссии на год рассылается секре-
тарем (аппаратом) Комиссии членам Комиссии для исполнения и предсе-
дателю АТК в субъекте Российской Федерации для организации оценки 
и внесения коррективов при необходимости. 

10. Решение о внесении изменений в план работы Комиссии на год 
принимается председателем Комиссии по мотивированному письмен-
ному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вне-
сенного на рассмотрение вопроса. 

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (вне-
плановых) вопросов осуществляется по рекомендации председателя АТК 
в субъекте Российской Федерации или решению председателя Комиссии. 
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III. Порядок подготовки заседаний Комиссии 
12. Члены Комиссии, представители иных подразделений террито-

риальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъ-
екте Российской Федерации, представители органов исполнительной 
власти в субъекте Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления в субъекте Российской Федерации, на которых возложена подго-
товка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-
миссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в соответствии 
с планом работы Комиссии на год и несут персональную ответственность 
за качество и своевременность представления материалов. 

13. Секретарь (аппарат) Комиссии оказывает организационную и 
методическую помощь представителям подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте Россий-
ской Федерации, представителям органов исполнительной власти в субъ-
екте Российской Федерации, органов местного самоуправления в субъ-
екте Российской Федерации, участвующим в подготовке материалов к за-
седанию Комиссии. 

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется в про-
цессе подготовки к очередному заседанию и согласовывается секретарем 
(аппаратом) Комиссии с председателем Комиссии. Повестка дня заседа-
ния окончательно утверждается непосредственно на заседании решением 
Комиссии. 

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комис-
сии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие 
группы Комиссии из числа членов Комиссии, представителей заинтере-
сованных подразделений территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов 
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления в субъекте Российской Федерации, секретаря (со-
трудников аппарата) Комиссии, а также экспертов. 

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются председа-
телю Комиссии не позднее, чем за 30 дней до даты проведения заседания 
и включают в себя:  

информационно-аналитическую справку по рассматриваемому во-
просу; 

тезисы выступления основного докладчика; 
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием испол-

нителей пунктов решения и сроками их исполнения; 
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материалы согласования проекта решения с заинтересованными 
органами; 

особые мнения по представленному проекту, если таковые име-
ются. 

17. Контроль за своевременностью подготовки и представления ма-
териалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии осуществляет секре-
тарь (аппарат) Комиссии. 

18. В случае непредставления материалов в установленный насто-
ящим Регламентом срок или их представления с нарушением настоящего 
Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на другом заседание по решению председателя Комиссии. 

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокольного реше-
ния Комиссии с соответствующими материалами докладываются секре-
тарем (аппаратом) Комиссии председателю Комиссии не позднее, чем за 
7 рабочих дней до даты проведения заседания. 

20. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, про-
ект протокольного решения и соответствующие материалы рассылаются 
членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 7 рабочих 
дней до даты проведения заседания. 

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы 
повестка заседания, проект протокольного решения Комиссии и соответ-
ствующие материалы, при наличии замечаний и предложений, не позд-
нее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют их 
в письменном виде секретарю (в аппарат) Комиссии. 

22. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется из-
дание муниципального правового акта, одновременно с подготовкой ма-
териалов к заседанию Комиссии в установленном порядке разрабатыва-
ются и согласовываются проекты муниципальных правовых актов. 

23. Секретарь (аппарат) Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих 
дней до даты проведения заседания информирует членов Комиссии и 
лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте проведения за-
седания Комиссии. 

24. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты про-
ведения заседания Комиссии информируют председателя Комиссии о 
своем участии или причинах отсутствия на заседании. Список членов Ко-
миссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, команди-
ровка, отпуск), докладывается секретарем (аппаратом) Комиссии предсе-
дателю Комиссии. 
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25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители 
подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в субъекте Российской Федерации, органов исполнитель-
ной власти в субъекте Российской Федерации, органов местного само-
управления в субъекте Российской Федерации, а также руководители 
иных органов и организаций, имеющие непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу. 

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется 
секретарем (аппаратом) Комиссии на основе предложений органов, от-
ветственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и докладывается 
председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов 
к заседанию. 

 
IV. Порядок проведения заседаний Комиссии 
27. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии 

либо, по его поручению, секретарем (руководителем аппарата) Комис-
сии. 

28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, реги-
стрируются секретарем (аппаратом) Комиссии. 

29. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. 
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае, если член Комиссии не может присутствовать на заседании, он 
обязан согласовать с председателем Комиссии присутствие на заседании 
лица, временно исполняющего его обязанности. 

30. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 
рассматриваемых на заседании вопросов. 

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. 

32. Заседания проходят под председательством председателя Ко-
миссии. 

Председатель Комиссии: 
ведет заседание Комиссии; 
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комис-

сии; 
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также 

приглашенным лицам; 
организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты 

голосования; 
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обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента чле-
нами Комиссии и приглашенными лицами; 

участвуя в голосовании, голосует последним. 
33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки 

выступают члены Комиссии, приглашенные лица, либо в отдельных слу-
чаях, по согласованию с председателем Комиссии, лица, уполномочен-
ные членами Комиссии. 

34. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует 
лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией реше-
нием, вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение при-
нимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение, ко-
торое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии. 

35. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии (лиц, временно исполняю-
щих их обязанности). При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии. 

36. Результаты голосования, оглашенные председателем Комис-
сии, вносятся в протокол. 

37. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого об-
суждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на засе-
дания, стенографирование, оформление протоколов и принимаемых ре-
шений осуществляются с соблюдением требований по защите информа-
ции. 

38. Материалы, содержащие информацию ограниченного распро-
странения, вручаются членам Комиссии под роспись в реестре во время 
регистрации перед заседанием и подлежат возврату секретарю (в аппа-
рат) Комиссии по окончании заседания. 

39. Присутствие представителей средств массовой информации и 
проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседа-
ниях Комиссии организуются в порядке, определяемом председателем 
Комиссии. 

40. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии 
может осуществляться стенографическая запись и аудиозапись заседа-
ния. 

 
V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии 
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41. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в деся-
тидневный срок после даты проведения заседания дорабатывается с уче-
том замечаний секретарем (аппаратом) Комиссии и подписывается пред-
седателем Комиссии. 

42. В решении Комиссии указываются: фамилии и инициалы лица, 
проводящего заседание Комиссии, и присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе засе-
дания, принятые решения. 

43. В случае необходимости доработки проектов рассмотренных на 
заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения и 
замечания, в решении Комиссии отражается соответствующее поручение 
членам Комиссии. 

44. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направля-
ются в подразделения территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти в субъекте Российской Федерации, иные государ-
ственные органы в субъекте Российской Федерации, органы местного са-
моуправления в субъекте Российской Федерации в части, их касающейся, 
а также доводятся до сведения общественных объединений и организа-
ций в трехдневный срок после получения секретарем (аппаратом) Комис-
сии подписанного решения АТК. 

45. Контроль за исполнением решений и поручений, содержащихся 
в решениях Комиссии, осуществляет секретарь (аппарат) Комиссии. 

Секретарь (аппарат) Комиссии ежеквартально информирует пред-
седателя Комиссии о результатах исполнения поручений, содержащихся 
в решениях Комиссии, а также о несвоевременном исполнении поруче-
ний. 

Основанием снятия поручения с контроля является решение пред-
седателя Комиссии, о чем секретарь (аппарат) Комиссии информирует 
исполнителей. 
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Приложение 3 
 

Методические рекомендации по вопросам организации деятельно-
сти антитеррористических комиссий муниципальных образований 

(разработаны НАК в 2018 г.) 
 

В целях организации деятельности антитеррористических комис-
сий муниципальных образований1 рекомендуется реализовывать следую-
щие мероприятия: 

1. Подготовка плана работы АТК МО на год. 
При составлении плана необходимо руководствоваться результа-

тами мониторинга политических, социально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму, осуществляемого АТК в субъекте Российской Федерации.  

При этом предлагается придерживаться следующей структуры:  
I. Вводная часть (преамбула): 
краткая характеристика обстановки на территории муниципаль-

ного образования в области противодействия терроризму; 
внешние и внутренние угрозообразующие факторы, в том числе 

вновь выявленные, оказывающие влияние на обстановку в муниципаль-
ном образовании, и результаты профилактических мероприятий, реали-
зованных в муниципальном образовании;  

вопросы, которые не удалось решить в прошедшем году;  
приоритетные задачи, стоящие перед АТК МО на планируемый пе-

риод. 
II. Основная часть:  
вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК МО, в том числе: 
- о мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений на территории муници-
пального образования (нескольких муниципальных образований); 

- об организации взаимодействия подразделений территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и органов местного са-
моуправления в ходе: 

разработки и реализации муниципальных программ в сфере профи-
лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений; 

                                                            
1 Далее – АТК МО. 
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проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

участия органов местного самоуправления в мероприятиях по про-
филактике терроризма, а также в минимизации (или) ликвидации 

 последствий его проявлений, организуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

- о мерах по обеспечению выполнения требований к антитеррори-
стической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности или в ведении органов местного самоуправле-
ния1; 

- об участии в мониторинге политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму, осуществляемого АТК в субъекте Россий-
ской Федерации; 

- об исполнении решений АТК в субъекте Российской Федерации и 
АТК МО;  

- об организации исполнения органами местного самоуправления 
решений АТК в субъекте Российской Федерации. 

2. Подготовка заседаний АТК МО. 
2.1. При рассмотрении вопросов состояния АТЗ объектов информа-

ционные материалы готовятся с учетом информации о результатах кон-
троля за выполнением требований к АТЗ объектов, поступившей от упол-
номоченных лиц. 

В указанные материалы, как правило, включаются следующие све-
дения: 

угрозообразующие факторы и обстановка, влияющие на ситуацию 
в сфере АТЗ объектов; 

состояние дел в сфере АТЗ объектов (количество, их категорирова-
ние и прочее);  

принятые организационные меры в сфере АТЗ объектов; 
проведение проверок выполнения требований к АТЗ объектов (ко-

гда, кем и в связи с чем осуществлялась проверка (изучение); наименова-
ние и принадлежность проверяемых объектов, установочные данные ру-
ководителей; что проверялось (изучалось) в ходе мероприятия);  

                                                            
1 Далее – АТЗ объектов. 
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вскрытые в ходе проверок недостатки, выявленные причины, спо-
собствовавшие их возникновению;  

предложения по устранению выявленных недостатков с указанием 
сроков их устранения и ответственных должностных лиц (включаются в 
протокол заседания АТК МО). 

2.2. При рассмотрении вопросов в сфере противодействия идеоло-
гии терроризма информационные материалы готовятся с учетом резуль-
татов изучения следующих сведений: 

обстановка, влияющая на ситуацию в рассматриваемой сфере; 
принятые организационные меры; 
материалы рабочих органов, общественных, религиозных и иных 

организаций и лиц, принимающих непосредственное участие в исполне-
нии мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма; 

конкретные результаты, достигнутые в ходе исполнения мероприя-
тий в сфере противодействия идеологии терроризма, в том числе по ре-
зультатам проведения информационно-пропагандистских мероприятий; 

выявленные недостатки, причины, способствовавшие их возникно-
вению, а также неиспользованные резервы на данном направлении дея-
тельности;  

предложения по решению вопросов в сфере противодействия идео-
логии терроризма с указанием сроков исполнения и ответственных долж-
ностных лиц (включаются в протокол). 

2.3. При рассмотрении контрольных вопросов информационные 
материалы готовятся с учетом следующих сведений: 

результаты исполнения принятых решений, полнота и качество ре-
ализованных поручений; 

при выявлении недостатков в исполнении решений, нарушении 
сроков их исполнения – причины и условия, способствовавшие их воз-
никновению и пути их устранения; 

предложения по результатам контроля: реализовать дополнитель-
ные мероприятия; считать поручение выполненным; снять с контроля; 
считать частично выполненным; продлить срок исполнения (включаются 
в протокол); 

предложения о применении мер дисциплинарной ответственности 
к лицам, виновным  в неисполнении решений АТК МО.  

Для организации контроля исполнения решений АТК МО целесо-
образно разработать и утвердить соответствующий регламент.  

2.4. Повестку и протокол заседания АТК в МО рекомендуется 
оформлять в соответствии с приложениями № 1 и № 2. При проведении 
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совместного заседания АТК МО с оперативной группой в муниципаль-
ном образовании, сформированной для осуществления первоочередных 
мер по пресечению террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципаль-
ного образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах1 
протокол заседания подписывается председателем АТК МО и руководи-
телем ОГ в МО. 

2.5. При формулировании, включаемых в протокол заседания АТК 
МО поручений, рекомендуется: 

указывать цель мероприятия, пути ее достижения, задействуемые 
силы и средства, а также конкретный срок выполнения, исполнителей и 
лиц, ответственных за реализацию. В случае необходимости может быть 
установлен срок промежуточного подведения итогов реализации поруче-
ния; 

не допускать включения позиций декларативного характера 
(«предусмотреть дополнительные мероприятия», «повысить бдитель-
ность», «активизировать деятельность»), мероприятий без нацеленности 
на конечный результат («осуществлять», «продолжить», «практиковать», 
«проводить», «готовить» и т.п.), а также выходящих за пределы компетен-
ции АТК МО. 

2.6. При рассмотрении на заседаниях АТК МО вопросов использо-
вать практику заслушиваний руководителей организаций, должностных 
лиц органов местного самоуправления, иных заинтересованных лиц о ре-
зультатах реализованных ими мероприятий. 

3. Взаимодействие АТК МО с ОГ в МО в рамках информационного 
обмена, в том числе в ходе проведения антитеррористических учений 
(тренировок). 

4. Участие в мероприятиях, связанных с введением на территории 
субъекта уровней террористической опасности2.   

В целях организации работы на территории муниципального обра-
зования при установлении уровней террористической опасности секрета-
рем (аппаратом) АТК МО разрабатываются планы дополнительных мер 
применительно к каждому уровню террористической опасности. 

                                                            
1 Далее – ОГ в МО. 
2 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851  
«О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие до-
полнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства». 
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5. В целях систематизации документальных материалов АТК МО 
целесообразно организовать их накопление в номенклатурных делах, в 
зависимости от направленности документов. 

Дело № 1 – «Документы по организации деятельности АТК МО и 
органов местного самоуправления в области противодействия терро-
ризму на территории муниципального образования»: 

– номенклатура дел АТК МО; 
– перечни правовых актов органов государственной власти субъ-

екта  
Российской Федерации, муниципальных правовых актов в области про-
тиводействия терроризму; 

– выписки из должностных инструкций муниципальных служа-
щих, задействованных в мероприятиях по противодействию терроризму;  

– документы, регламентирующие действия сотрудников админи-
страции муниципального образования в условиях угрозы или соверше-
ния террористического акта (схемы оповещения и сбора членов АТК МО 
по условным сигналам и т.д.); 

– документы АТК МО по созданию рабочих групп. 
Дело № 2 – «Переписка с АТК в субъекте Российской Федерации и 

ее аппаратом»: 
– выписки из решений АТК в субъекте Российской Федерации; 
– документы о выполнении поручений АТК в субъекте Российской 

Федерации; 
иные материалы по взаимодействию с АТК в субъекте Российской 

Федерации. 
Дело № 3 – «Документы по планированию деятельности АТК МО, 

подготовке ее решений и документов об их исполнении»: 
– план работы АТК МО на год и отчеты о результатах ее деятельно-

сти; 
– протоколы заседаний АТК МО;  
– материалы к заседаниям АТК МО; 
– отчетные документы об исполнении решений АТК МО; 
– документы по контролю исполнения поручений АТК МО. 
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Приложение 4 

Образец  
повестки заседания антитеррористической комиссии 

 
 

ПОВЕСТКА 
заседания антитеррористической комиссии  

_____________________________________________________ 
   (наименование муниципального образования) 

 

 __  ________20__ г.                Начало – 00.00                    Окончание – 
00.00 

№ 
п/п 

 

Наименование вопроса 

 

Докладчик 

Время на 
обсужде-

ние 
1 2 3 4 
1. О состоянии антитеррористической за-

щищенности объектов (территорий). 
инициалы, фамилия, 

должность 
 

 

2. Об итогах деятельности антитеррористи-
ческой комиссии  
муниципального образования за 20__г.  
и приоритетных задачах на 20__г. 

инициалы, фамилия, 
должность 

 

 
 
 
 
Секретарь (руководитель аппарата)  
антитеррористической комиссии  
 
 
______________________________  ______________________________ 
(наименование муниципального образования)                             (подпись, инициалы и фамилия) 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель антитеррористической комиссии 
__________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
__________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 
 

____     ________________20__ г. 
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Приложение 5 
 

Образец  
протокола заседания антитеррористической комиссии 

 

П Р О Т О К О Л  № ___ 
заседания антитеррористической комиссии 

______________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 
 
__  ___________ 20__ года    
 
Председательствовал: ______________________________ – председатель  
                                                                                    (инициалы и фамилия) 
антитеррористической комиссии _________________________________, 
                                                                                              (наименование муниципального образования) 
глава ________________________________________________________. 
                                                       (наименование муниципального образования) 
Присутствовали: всего ___ человек (инициалы, фамилия) 
 

I. О состоянии антитеррористической защищенности объектов  
(территорий)  

(первым вопросом заседания, как правило, рассматривается вопрос из  
утвержденного Плана  Комиссии на год) 

 
 

(перечисляются инициалы, фамилии  докладчиков) 
 
Заседание открыл и вел председатель антитеррористической ко-

миссии  муниципального образования, глава муниципального образова-
ния.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 
1. Принять к сведению доклады и выступления перечисляются должности, ини-
циалы и фамилии докладчиков о состоянии антитеррористической защищенно-
сти гидротехнических сооружений и объектов водоснабжения и мерах по 
ее совершенствованию. 
2. Руководителям перечисляются предприятия, заинтересованные ведомства прове-
сти указываются конкретные мероприятия и сроки исполнения.  
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По результатам голосования решение принято приводятся результаты 
голосования. 

 
II. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии  

муниципального образования за 20__г. и приоритетных задачах на 
20__г. 

(перечисляются инициалы, фамилии  докладчиков) 
 

Заслушав и обсудив доклады участников заседания, антитеррори-
стическая комиссия муниципального образования решила: 

1. Принять к сведению  доклады перечисляются должности, инициалы и 
фамилии  докладчиков об итогах деятельности антитеррористической комис-
сии муниципального образования за 20__г.  

2. Признать работу, проделанную антитеррористической комис-
сией муниципального образования в 20___ году, удовлетворительной, неудо-
влетворительной. 

3.  Приоритетными задачами на 20___г. считать…….. 
4. Утвердить план работы антитеррористической комиссии муни-

ципального образования на 20___г. 
По результатам голосования решение принято приводятся результаты 

голосования. 
 

III. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сек-
ретаря (аппарат) Комиссии (инициалы, фамилия). 
 
 
Председатель антитеррористической комиссии  
___________________________________     _______________________ 
(наименование муниципального образования)                                 (подпись, инициалы и фамилия) 
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Приложение 6 
 
Примерная форма плана работы антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании 
 

№ 
 

Содержание Исполни-
тель 

Срок 
исполне-

ния 

Примеча-
ние 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК в субъекте РФ 
     

2. Мероприятия по выполнению решений НАК и АТК в субъекте РФ 
     
3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации  

     
4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности по-

тенциальных  
объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей 
     

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с Оперативным штабом в 
субъекте РФ 

     
6. Мероприятия по работе с АТК в муниципальных образованиях в субъекте РФ 
     
7. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий АТК в рамках 

компетенции 
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