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Занимаемая должность

-статс-секретарь — заместитель министра
культуры Республики Дагестан (руководитель
рабочей группы)

-консультант отдела искусств и кинематографии

-начальник отдела молодежных культурных

программ

-начальник отдела музейного, библиотечного

дела и образования в сфере культуры

-начальник финансово-хозяйственного отдела,

контрактный управляющий

-начальник отдела по работе с

государственными программами и
муниципальными учреждениями культуры

-начальник отдела государственной службы и

делопроизводства

-начальник планово-экономического отдела
Министерства культуры Республики Дагестан

-пресс-секретарь Минкультуры РД

-главный специалист-эксперт Минкультуры РДХайбулаева И.А.

Омарова А.И.

Нурахмедова Д.Б.

Мугадова З.К.

Курбанов М.А.

Камилов Г.М.

Ибрагимов Ш.А.

Дагиров М.А.

Гаджиева К.Р.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

№
п.п. Ф.И.О.

1.   Гаджиев М.Х.

Состав рабочей группы
Министерства культуры Республики Дагестан

по координации реализации государственной политики Республики Дагестан

в области противодействия идеологии терроризма на 2020 год

(далее - рабочая 1руппа, АТРГ)

Приложение б

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкулыуры РД
от2020 г. №од
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2.2.1.3

2.2.1.2

2.1.5

1.6.1
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Приложение 8 (I часть)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкультуры РД

о-|2020 г. №од

Отчет
о реализации государственной политики Республики Дагестан в области

противодействия идеологии терроризма

ГБУ
за 1 (или 2) полугодие 2020 года

1.Меры организационного характера, принятые в 2020 году для

реализации мероприятий по противодействию терроризму в Республике
Дагестан

Сведения об юданных нормативно-правовых актах (дата, номер, наименование), о

принятых мерах административного и организационного характера

2.Сведения о реализации в 2020 году мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы в Республике Дагестан и достигнутых результатах (приложение 3
данного приказа)



ИТОГО | указать общее кол-во

Ссылка на размешенный материал
I Гаименовапие интернет-ресурса

4. Сведения  о  проведенной работе  в  сфере  информационного

сопровождения мероприятий по противодействию идеологии терроризма

1

Количество  муниципальных   образований  Республики

Дагестан, в которых проводились антитеррористические

мероприятия и их наименования

Количество привлеченных иностранных граждан и страны

их постоянного места жительства

Количество задействованных представителей Экспертного

совета при ЛТК в РД

Количество  привлеченных  представителей  институтов

гражданского общества (правоохранительных органов, АТК
в   МО,  видных   спортсменов,   деятелей  культуры,

религиозных и политических деятелей)

Количество привлеченных несовершеннолетних группы

риска

Количество   зрителей/участников   антитеррористических

мероприятий

Количество  реали^ованных  культурно-просветительских

антш еррористических мероприятий

3. Итоговые статистические  сведения по реализации мероприятий
Комплексного плана (формируются на основании подсчета верхней таблицы)

1

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.

1.

3.

2.3.1.1

2.2.1.7

2.2.1.6

2.2.1.5



придерживаться строго запрошенной формы, стиль оформления — шрифт Тйпез №\^
Котап, размер шрифта - 12, междустрочный интервал - одинарный,

отображать точные и объекгивные количественные показатели (кол-во зрителей, детей

группы риска, привлеченных экспертов и т. д.),
отображать Ф.И.О. привлеченных экспергов или членов Экспертного совета при АТК в

РД, место работы, должность,

отображать Ф.И.О., место проживания и учебы несовершеннолетних группы риска,

отображать наименование место и дату проведения мероприятий,

при указании сведений об издательской деятельности, необходимо отобразить
наименования, краткие характеристики и содержание изданных материалов (методических

рекомендаций, сборников),
при отображении изданных правовых актов, необходимо указать наименование, дату,

номер.

5. Сведения о проведенных учебно-тренировочных мероприятиях и

инструктажах с сотрудниками
Необходимо укачать дату, место проведения мероприятий, сколько сотрудников приняло

участие, во взаимодействии с какими ведомствами проведена работа, тема мероприятия. Какие

выводы и решения приняты по итогам мероприятия.

При составлении отчетов рекомендуется:



Центральный
Южный
Северный
Центральный
Центральный
Южный
Горный
Центральный
Центральный
Горный
Центральный
Южный
Горный
Центральный
Южный
Южный
Южный
Южный
Южный
Северный
Южный
Горный
Центральный
Северный
Центральный
Северный
Центральный
Горный
Северный
Южный
Центральный
Северный
Горный
Северный
Южный

Округ

Город Избербаш
Ахтынский район
Тарумовский район
Город Махачкала
Каякентский район
Курахский район
ГергебильскнЙ район
Буйнакский район
Кумторкалинский район
Гунибский район
Ссргокалин ский район
ДокузааринскиЙ район
Лакский район
Город Кизилюрт
Магарамкентский район
Город Дагестанские Огни
Хивский район
Сулейман-Стальский район
Табасаранский район
Ногайский район
Агульский район
Цумадинский район
Город Каспийск
Бабагортовский район
Карабудах кентский район
Кизлярский район
Город Буйнакск
Цунтинский район
Город Южно-Сухокумск
Город Дербент
Кизилюртовский район
Хасавюртовский район
Унцукульский район
Город Хасавюрт
Дербентский район

Муниципальный район

35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

_1<Г|
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Место в

Приложение 9

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкультуры РД
от2020 г. №од

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ
террористической активности в муниципальных образованиях

Республики Дагестан, утвержденный решением АТК в РД от 17 декабря

2019 года, протокол № 09-09/5
(составлен с учетом общего количества набранных баллов)



Перечень категорий лиц,
с которыми в приоритетном порядке необходимо проводить
профилактическую работу (утвержден решением А'ГК в РД

от 17 декабря 2019 года, протокол ^ 09-09/5)

лица, отбывшие нака^ание за совершение преступлений террористического
характера и прибывшие к местам постоянного проживания;

члены семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих,

осужденных, нейтрализованных) - супруг, супруга (в том числе вдовец, вдова),
родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры, в том числе

возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью;

лица, прибывшие в республику из стран с повышенной террористической
активностью:

для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на

территории Российской Федерации;
для обучения на базе образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования;

лица, получившие религиозное образование за рубежом и имеющие намерение
заниматься религиозной деятельностью на территории Республики Дагестан;

молодежь, из числа лиц, состоящих на профилактическом учете и (или)
находящихся под административным надзором в органах внутренних дел, в том
числе в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере
общественной безопасности.

Приложение 10

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкультуры РД
от2020 г. №од



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкультуры РД
от2020 г. №од

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
о содержании антитеррористических материалов, размещаемых в сети

Интернет, СМИ и на других информационных ресурсах
(разработаны Министерством информатизации, связи и массовых

коммуникаций Республики Дагестан)

Настоящие методические рекомендации предназначены для

использования при подготовке и размещении в средствах массовой
информации и других информационных ресурсах, в том числе в сети Интернет
(далее - СМИ), информации антитеррористического содержания.

Проведенный анализ практики работы по подготовке информационных и

контрпропагандистских материалов антитеррористической направленности, а
также результаты специальных экспертиз поступившей в аппарат
Национального антитеррористического комитета информационно-

пропагандистской продукции антитеррористического содержания позволили
обобщить имеющиеся подходы к формированию этих материалов и
выработать общие рекомендации к их содержанию.

Так, при подготовке антитеррористических материалов предлагается:
1.Руководствоваться  тем, что  информация  антитеррористического

содержания,  распространяемая   в  СМИ, должна  быть  достоверной,
объективной и исключающей возможность ее неоднозначного толкования. В

этих целях терминология, используемая в планируемых к размещению в СМИ
материалах, должна соответствовать нормативным правовым актам в сфере
противодействия терроризму и уголовному законодательству Российской
Федерации.

2.Отдавать предпочтение визуальным формам доведения информации, не
перегружать  материалы  неадаптированными  текстами  специфического

содержания (например, правовыми, юридическими), которые изначально не
были предназначены для массовой аудитории.

3.Учитывать  особенности  используемого  канала  распространения
информации и ее восприятия  целевой  аудиторией  (по  возрастному,

национальному, религиозному и другим признакам), преподносить ее в
удобной для восприятия и понимания форме (в том числе, на различных
языках, с использованием субтитров и др.).

4.Обеспечивать обязательное сопровождение текстов и изображений,

содержащих надписи на иностранном языке, соответствующими переводами

или комментариями.
5.При описании деструктивной деятельности террористической или

экстремистской организации обязательно указывать на запрет ее деятельности
на территории Российской Федерации. При этом не рекомендуется полные



названия этих организаций указывать крупным шрифтом и размещать их в
первой строке в верхней части материала. Также следует избегать
неоправданно частого повторения этих названий в тексте и иллюстрационном

материале.
6.Акцентировать внимание аудитории на:
6.1.У головной ответственности и неотвратимости наказания за участие в

террористической деятельности, в том числе за пособничество,
распространение и тиражирование соответствующих материалов;

6.2.Порядке и условиях освобождения от уголовной ответственности лиц,

добровольно прекративших участие в террористической деятельности;
б.З.Несовместимости террористической деятельности с морально-

нравственными нормами и установками традиционных религиозных
мировоззрений и общечеловеческими ценностями;

6.4.Приемах и манипулятивных техниках, используемых вербовщиками

террористических организаций в целях вовлечения в террористическую
деятельность представителей различных социальных групп (прежде всего,
молодежи);

6.5.Примерах отказа членов бандформирований от террористической
деятельности  по  причине  несоответствия  навязанной  вербовщиками

идеалистической картины тому, какова ситуация в реальности.
7.Исключить  использование ссылок на  материалы, признанные  в

установленном порядке экстремистскими и внесенные в Федеральный список

экстремистских материалов, а также цитат и фрагментов видеообращений

террористов, имеющих целью пропагандировать  идеологию терроризма,
вербовать новых сторонников или оправдывать террористические действия.

8.Избегать использования:

8.1.Цитат из священных книг традиционных религий, а также
специфической религиозной лексики, допускающих различные трактовки

содержания (моджахед, джихад, хиджра, кафир и т. д.), без соответствующих
комментариев и пояснений;

8.2.Детальной информации о способах финансирования
террористической деятельности и порядке ее осуществления;

8.3.Натуралистических изображений (фотографий и видеоматериалов)

или описаний жестокости и насилия;
8.4.Детальной информации о составе (конструкции) и способе

изготовления самодельных взрывных устройств, отравляющих веществ,

используемых в террористических целях.

8.5.Вербальных и графических форм, которые образуют нестандартные и
неоднозначные смысловые сочетания (например, образы, закрепленные в
массовом сознании как положительные,сопровождаютназвания

террористических организаций - воины/бойцы ИГ, ополченцы из Джабхат
ан-Нусра, талибы-повстанцы, революционеры "арабской весны"), а также

могут вызвать у аудитории чувства сопереживания террористам и негативную
реакцию на действия специальных служб и специальных антитеррористических
подразделений.



Приложение 11 (2 часть)

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минкулыуры РД
от2020 г. №од

Методические рекомендации
по организации деятельности в информационно-коммуникационной

сети Интернет по противодействию идеологии терроризма

Терроризм - это не только ненависть и насилие. Это также ложь и
лицемерие. Поэтому необходимо в полной мере использовать возможности
средств массовой информации, чтобы вскрывать и разоблачать в общественном
мнении способы маскировки истинных целей и устремлений организаторов и

вдохновителей террора, реализуемых под внешне привлекательными лозунгами
борьбы за свободу, защиту религиозных ценностей и национальных интересов.
Особое внимание при подготовке информационных материалов по

противодействию идеологии терроризма следует уделять формированию у
граждан нашей многонациональной и многоконфессиональной республики
иммунитета к попыткам вовлечь их в конфликты, взращиваемые на идеологии
национализма и шовинизма, религиозной нетерпимости и вражды, так как по

своим возможным последствиям они наиболее опасны и разрушительны.
Настоящие методические рекомендации предназначены для использования

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики
Дагестан и антитеррористическими комиссиями в муниципальных образованиях
Республики Дагестан при организации деятельности в информационно-

коммуникационной сети Интернет по противодействию идеологии терроризма.
Молодежь — категория населения, которая в силу различных присущих ей

социально-психологических, физиологических, демографических и иных
особенностей наиболее уязвима к воздействию идеологии экстремизма и

терроризма, поэтому вдохновители и организаторы террора именно на молодых
людей делают первоочередную ставку в своих усилиях по расширению круга
единомышленников, сторонников и пособников.

Грамотное использование СМИ может обеспечить большой успех, а
неумелое — нанести огромный вред. Поэтому важнейшая задача всех субъектов
информационного противодействия терроризму и журналистского сообщества в

первую очередь - сформировать механизм, обеспечивающий освещение
террористической деятельности исключительно с негативных позиций,

независимо от того, чем ее пытаются прикрыть и замаскировать.
Практика показывает, что развенчанию террористической идеологии

эффективно способствуют материалы, демонстрирующие неприятие обществом

насилия как средства достижения политических, экономических и иных целей,
информация о социальной изоляции и безусловном общественном осуждении



террористов, о неотвратимости жесткого наказания их, а также их сообщников и
пособников.

В связи с изложенным предлагается:

-руководствоваться  тем,  что  информация   антитеррористического
содержания, распространяемая в СМИ, должна быть достоверной, объективной и
исключающей возможность ее неоднозначного толкования. В этих целях

терминология, используемая в планируемых к размещению в СМИ материалах,

должна соответствовать нормативным правовым актам в сфере противодействия

терроризму и уголовному законодательству Российской Федерации;
-активнее использовать информацию правоохранительных органов по

состоявшимся уголовным делам об актах терроризма и осуждению лиц,
признанных решением суда виновными в террористической деятельности. Как
правило, находясь в местах лишения свободы, эти люди понимают пагубность

своих поступков и раскаиваются, признают ошибки и призывают других не

совершать те же ошибки;
-готовить разоблачительные материалы после вынесения приговоров о

деятельности бандитов, которые попали под влияние чуждых нам идеологов и
бросают свои семьи и матерей, придерживаясь лозунгов идеологов экстремистов.
Такие материалы способствуют отражению истинных целей террористов и

помогают утвердиться тем, кто еще раздумывал переступить опасную грань;
-отдавать предпочтение визуальным формам доведения информации, не

перегружать   материалы   неадаптированными   текстами   специфического
содержания (например, правовыми, юридическими), которые изначально не были
предназначены для массовой аудитории;

-лучшим и удобоваримым способом донесения информации может
послужить инфографика. Вот пример того, как сдать незаконное оружие в
полицию и избежать наказания Ьцр:/Аууулу.аИ',иа/5ос1е^у/1ац'/1479|88.   Эту
инфографику можно доработать и использовать в общественных заведениях;

-по вопросу терминологического аппарата, используемого журналистами, не

следует употреблять термин исламский или мусульманский по отношению к
группировкам, связанным с ИГИЛ: это не исламские и не мусульманские
группировки, а преступные. Необходимо укрепить такие тезисы, как:

а)Ислам запрещает терроризм, запрещает мусульманину нападать на
невинных граждан.

б)Нападает не ислам, а бандит.
в)Самоубийство запрещено в исламе. Смертник - не мусульманин. Это тот,

кто не находится в культурном пространстве ислама.
г)СМИ не  должны использовать  такие  фразы, как  исламские

фундаменталисты, мусульманские террористы, не упоминать религиозной

принадлежности в материалах по терактам. Не следует называть террористов

шахидами;
-при подготовке материалов  антитеррористической  направленности

настоятельно рекомендуем прибегать к помолщ богословов и уважаемых людей в
муниципалитетах, к лидерам общественного мнения (ученые, журналисты,



блогеры, общественники и т.д.)- Это поможет придать материалам емкость и
больший охват аудитории;

-учитывать  особенности  используемого  канала  распространения
информации  и  ее  восприятия  целевой  аудиторией  (по  возрастному,

национальному, религиозному и другим признакам), преподносить ее в удобной
для восприятия и понимания форме (в том числе, на различных языках, с

использованием субтитров и др.).
при изготовлении баннеров на антитеррористическую и

антиэкстремистскую тематику рекомендуем не загружать поверхность плаката
или баннера большими текстами. Акцент нужно делать на фоторяд или другие

иллюстрации. Практика показывает, что эту информацию на ходу или при езде
люди не воспринимают. Запоминается только иллюстрация;

-при изготовлении баннера или плаката нужно избегать показа жестких

кадров о терактах. По данным фонда Общественное мнение, после увиденного
более 70 % опрошенных испытывали чувство настоящего ужаса, словно это

произошло с их близкими, коллегами, детьми. При этом 68 % россиян полагали,
что следующий теракт состоится именно в их городе или населенном пункте. У 24
% респондентов проявились симптомы посттравматического расстройства;

-ошибочно представлять образ рядового террориста исключительно как
бедняка,  ушедшего  в  лес   от  нищеты, безработицы и  социальной

несправедливости. Такая однобокая оценка происходящего может играть на руку
идеологам  террора,  которые  изо  всех  сил  пытаются  выставить  своих

последователей и пособников бескорыстными борцами за справедливость, хотя
анализ информации о ликвидированных и раскаявшихся боевиках говорит о том,
что многие из них - люди далеко не бедные и далеко не маргиналы, а их

деятельность фактически превратилась в хорошо оплачиваемый, главным образом
из-за рубежа, бизнес на крови;

-очень часто СМИ ссылаются на отсутствие информационных поводов для
освещения антиэкстремистской тематики. Разного рода круглые столы, форумы
для обсуждения темы терроризма и экстремизма с приглашением авторитетных

идеологов и общественников могут выступить информационными поводами;
-обеспечивать обязательное  сопровождение  текстов  и изображений,

содержащих надписи на иностранном языке, соответствующими переводами или
комментариями;

-при описании деструктивной деятельности террористической  или
экстремистской организации обязательно указывать на запрет ее деятельности на
территории Российской Федерации. При этом не рекомендуется полные названия
этих организаций указывать крупным шрифтом и размещать их в первой строке в
верхней части  материала.  Также  следует   избегать  неоправданно частого

повторения этих названий в тексте и иллюстрационном материале;

-акцентировать внимание аудитории на:
А) уголовной ответственности и неотвратимости наказания за участие в

террористической деятельности, в том числе за пособничество, распространение и
тиражирование соответствующих материалов;



б)порядке и условиях освобождения от уголовной ответственности лиц,
добровольно прекративших участие в террористической деятельности;

в)несовместимости  террористической  деятельности  с   морально-

нравственными   нормами  и  установками   традиционных   религиозных
мировоззрений и общечеловеческими ценностями;

г)приемах и манипулятивных техниках, используемых вербовщиками

террористических  организаций  в  целях  вовлечения  в  террористическую

деятельность представителей  различных социальных групп (прежде всего,
молодежи);

д)примерах  отказа  членов  бандформирований от  террористической
деятельности   по   причине   несоответствия   навязанной   вербовщиками
идеалистической картины тому, какова ситуация в реальности;

-исключить использование  ссылок  на  материалы,  признанные  в

установленном порядке экстремистскими и внесенные в Федеральный список

экстремистских материалов, а также цитат и фрагментов видеообращений

террористов,  имеющих  целью пропагандировать  идеологию терроризма,
вербовать новых сторонников или оправдывать террористические действия;

-избегать использования:

А) цитат из священных книг традиционных религий, а также специфической
религиозной лексики, допускающих различные трактовки содержания (моджахед,

джихад, хиджра, кафир и т. д.), без соответствующих комментариев и пояснений;

Б) детальной информации о способах финансирования террористической

деятельности и порядке ее осуществления;
В) натуралистических изображений (фотографий и видеоматериалов) или

описаний жестокости и насилия;

Г) детальной информации о составе (конструкции) и способе изготовления
самодельных взрывных устройств, отравляющих веществ, используемых в

террористических целях;
Д) вербальных и графических форм, которые образуют нестандартные и

неоднозначные смысловые сочетания (например, образы, закрепленные в

массовом сознании как положительные,сопровождаютназвания

террористических организаций - воины/бойцы ИГ, ополченцы из Джабхат ан-
Нусра, талибы-повстанцы, революционеры "арабской весны"), а также

могут вызвать у аудитории чувства сопереживания террористам и негативную
реакцию на действия специальных служб и специальных антитеррористических

подразделений;
-использовать в материалах экспертов или основных действующих лиц:
А) известных в молодежной среде персонажей, имеющих определенный

авторитет и репутацию;
Б) духовных лидеров, могущих разъяснить основные религиозные ошибки в

идеологии террористических организаций;
В) родителей, чьи дети уехали за пределы страны или погибли в Сирийской

республике.


