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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

от 16 октября 2013 г. N 764 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014-2025 ГОДЫ" 

(извлечение) 

 
С изменениями и дополнениями от: 

14 июля, 25 сентября, 9, 31 декабря 2014 г., 2 февраля, 24 апреля, 7, 24, 26 августа, 16 октября, 11 ноября 2015 
г., 19 января, 11 февраля, 30 апреля, 14, 25 мая, 21 июня, 22, 29 августа, 3, 19, 26 октября, 16, 29, 31 декабря 

2016 г., 20 января, 16 марта, 15 мая, 7 июня, 13, 28 июля, 5 сентября, 4 октября, 11 ноября, 7 декабря 2017 г., 26 

февраля, 9 июля, 1 сентября, 12 ноября, 24 декабря 2018 г., 6 августа, 9 октября 2019 г., 28 января, 25 июля, 31 

августа, 21 ноября 2020 г., 15 марта 2021 г. 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.12.2012 N 1199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Татарстан и ведомственных целевых 

программ и перечня государственных программ Республики Татарстан" Кабинет Министров 

Республики Татарстан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы" (далее 

- Программа). 

2. Предложить Министерству внутренних дел по Республике Татарстан выступить 

государственным заказчиком-координатором Программы. 

3. Министерству финансов Республики Татарстан ежегодно при формировании 

бюджета Республики Татарстан на очередной финансовый год предусматривать средства на 

реализацию мероприятий Программы с учетом возможностей и в пределах средств, 

направляемых на эти цели из бюджета Республики Татарстан. 

4. Признать с 01.01.2014 утратившими силу следующие постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан: 

от 29.10.2010 N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики 

наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в 

Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 21.02.2011 N 127 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 18.08.2011 N 687 "Об утверждении Комплексной республиканской 

антикоррупционной программы на 2012-2014 годы"; 

от 27.08.2011 N 720 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 21.09.2011 N 780 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 18.10.2011 N 862 "О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан"; 

от 25.10.2011 N 888 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной 

программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 

N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 
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Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 22.11.2011 N 958 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 03.12.2011 N 986 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы"; 

от 21.12.2011 N 1044 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 11.04.2012 N 289 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 17.08.2012 N 713 "О внесении изменений в Комплексную республиканскую 

антикоррупционную программу на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.08.2011 N 687 "Об утверждении 

Комплексной республиканской антикоррупционной программы на 2012-2014 годы"; 

от 25.09.2012 N 800 "О внесении изменений и признании утратившими силу 

отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан"; 

от 29.09.2012 N 806 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 29.09.2012 N 814 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие 

комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2013-2015 

годы"; 

от 06.12.2012 N 1062 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной 

программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 "О 

Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 

2011-2014 годы"; 

от 21.12.2012 N 1124 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма в Республике Татарстан на 2012-2015 годы"; 

от 14.02.2013 N 102 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 21.03.2013 N 198 "О внесении изменений в приложение к Республиканской целевой 

программе по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы"; 

от 04.06.2013 N 381 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.11.2010 N 890 "О Комплексной программе по профилактике 

правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы"; 
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от 05.06.2013 N 385 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной 

программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 

N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 11.06.2013 N 400 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2012 N 1199 "Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Татарстан и 

перечня государственных программ Республики Татарстан"; 

от 21.06.2013 N 427 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы"; 

от 22.07.2013 N 508 "О внесении изменений в приложение N 1 к Комплексной 

программе по профилактике правонарушений в Республике Татарстан на 2011-2014 годы, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.11.2010 

N 890 "О Комплексной программе по профилактике правонарушений в Республике 

Татарстан на 2011-2014 годы"; 

от 22.07.2013 N 510 "О внесении изменений в приложение к Республиканской целевой 

программе по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 

годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

21.12.2011 N 1043 "Об утверждении Республиканской целевой программы по профилактике 

терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2012-2014 годы"; 

от 11.09.2013 N 648 "О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.10.2010 

N 865 "О Долгосрочной целевой программе профилактики наркотизации населения в 

Республике Татарстан на 2011-2015 годы". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 

внутренних дел по Республике Татарстан. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014-2025 ГОДЫ" 

(утв. постановлением КМ РТ от 16 октября 2013 г. N 764) 

 

ПОДПРОГРАММА 

"ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014-2025 ГОДЫ" 
С изменениями и дополнениями от: 

7 августа 2015 г., 14 мая, 21 июня, 22 августа, 16, 29 декабря 2016 г., 9 июля, 12 ноября 2018 г., 6 августа, 9 

октября 2019 г., 28 января, 25 июля 2020 г., 15 марта 2021 г. 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике 

Татарстан на 2014-2025 годы" (далее - Подпрограмма-3) 

Государственный заказчик - 

координатор Подпрограммы-3 

Совет Безопасности Республики Татарстан (по согласованию) 
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Основные разработчики 

Подпрограммы-3 

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан; 

Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Татарстан; 

Министерство внутренних дел по Республике Татарстан; 

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам 

внутренней политики 

Цели Подпрограммы-3 Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, 

их законных прав и интересов на основе противодействия 

экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения 

их проявлений в Республике Татарстан; 

снижение уровня радикализации различных групп населения, 

прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в 

террористическую и экстремистскую деятельность 

Задачи Подпрограммы-3 Укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на 

социальной, этнической и конфессиональной почве; 

формирование общественного мнения, направленного на 

создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремистской идеологии; 

создание единой системы мониторинга в сфере 

противодействия экстремизму и терроризму; 

разъяснение общественной опасности терроризма и 

экстремизма, проведение активных мероприятий по 

формированию стойкого неприятия обществом идеологии 

насилия; 

формирование и совершенствование законодательных, 

нормативных, организационных и иных механизмов, 

способствующих эффективной реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы-3 

2014-2025 годы: 

I этап-2014-2017 годы; 

II этап-2018-2021 годы; 

III этап-2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

Подпрограммы-3 с 

распределением по годам и 

источникам 

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет 

средств бюджета Республики Татарстан составляет 

206,794 млн. рублей. 

(млн. рублей) 

Год Средства бюджета Республики Татарстан 

2014 15,544 

2015 15,91 

2016 17,31 

2017 17,8 

2018 17,83 

2019 17,75 

2020 17,28 

2021 18,25 

2022 17,28 

2023 17,28 

2024 17,28 

2025 17,28 

Всего 206,794 
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Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей соответствующих бюджетов 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации целей 

и задач Подпрограммы-3 

(индикаторы оценки 

результатов) с разбивкой по 

годам и показатели 

бюджетной эффективности 

Подпрограммы-3 

Реализация мероприятий Подпрограммы-3 позволит: увеличить 

долю населения, оценивающего как достаточные меры борьбы 

правоохранительных органов с проявлениями терроризма и 

экстремизма, до 50 процентов; 

к 2025 году: 

увеличить долю населения, осуждающего политически 

мотивированное насилие, с 80 до 95 процентов; 

увеличить долю обучающихся в образовательных организациях 

граждан, обладающих достаточным иммунитетом к 

деструктивному воздействию, до 85 процентов 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-3. Основные проблемы и 

пути их решения 

 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует 

о том, что силовые методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения 

террористического акта. Вместе с тем для радикального снижения угрозы терроризма 

необходимо разрушить систему воспроизводства его инфраструктуры, основу которой 

составляют идеология терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы 

распространения. 

Основу для разработки и реализации Подпрограммы-3 составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, а также другие стратегии, 

концепции, основы, содержащие положения, направленные на гармонизацию 

межнациональных, межрелигиозных отношений и патриотическое воспитание молодежи. 

В последние годы все большую актуальность для республики приобретает 

нарастающий процесс радикализации определенных слоев населения, в первую очередь 

исповедующих ислам, их вовлечения в деятельность запрещенных на территории 

Российской Федерации религиозных организаций и объединений, к числу которых относятся 

международная террористическая организация "Хизбут-Тахрир аль-Ислами", 

международные религиозные объединения "Таблиги-Джамаат" и "Ат-такфирваль-хиджра". 

За последние годы правоохранительными органами Республики Татарстан учащаются 

случаи выявления экстремистских и вооруженных террористических групп. Несколько 

десятков жителей республики принимают участие в боевых действиях в составе 

террористических организаций на территории Сирии. 

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения обстановки в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму может быть обусловлена: 

увеличением степени угроз и рисков проявления актов экстремизма и терроризма в 

связи с активизацией на территории Российской Федерации деятельности международных 

террористических и экстремистских организаций; 

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди населения; 

проблемами в сфере образования и воспитания подрастающего поколения, 

эффективной ориентации учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, 

основанных на гражданственности и межнациональном согласии; 

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за профилактику, 

предупреждение и борьбу с терроризмом, экстремизмом. 

Актуальность принятия мер антитеррористической и противоэкстремистской 
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направленности возрастает в связи с проведением на территории Татарстана множества 

крупных международных мероприятий. 

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную поддержку и 

приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача снижения 

террористической угрозы напрямую связана с активным противодействием распространению 

экстремистской идеологии. Основной мишенью ее воздействия служат подростки и 

молодежь как наиболее пластичная и неустойчивая среда с точки зрения сформированности 

гражданской идентичности и правосознания. 

Экстремизм - общая опасность, и победить его идеологию возможно лишь 

совместным скоординированным противодействием государственных и муниципальных 

институтов, научных и образовательных кругов, бизнес-сообщества, средств массовой 

информации и структур гражданского общества. 

По итогам реализации в 2014-2017 годах Подпрограммы-3 увеличены следующие 

показатели: 

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и 

экстремистов, до 60 процентов; 

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных 

органов с проявлениями терроризма и экстремизма, до 50 процентов; 

доля населения, осуждающего политически мотивированное насилие, до 82 

процентов; 

доля обучающихся в образовательных организациях, обладающих достаточным 

иммунитетом к деструктивному воздействию, до 72 процентов. 

В ходе реализации второго этапа в 2018-2019 годах увеличена доля населения, 

осуждающего политически мотивированное насилие, до 86 процентов, а также доля 

обучающихся в образовательных организациях, обладающих достаточным иммунитетом к 

деструктивному воздействию, до 76 процентов. 

Приведенные выше обстоятельства обусловливают необходимость продолжить 

реализацию Подпрограммы-3 для решения сформулированных выше проблем системными 

методами. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы-3. Описание ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы-3, сроки и этапы ее реализации 

 

Целями Подпрограммы-3 являются: 

повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на 

территории Республики Татарстан, их законных прав и интересов на основе противодействия 

экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике 

Татарстан; 

снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, 

и недопущение их вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Для достижения целей Подпрограммы-3 требуется решение следующих задач: 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и 

предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве; 

формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 

нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии; 

создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму; 

разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение 

активных мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии 

насилия; 

формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации 
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мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Для решения задач Подпрограммы-3 предусмотрена реализация следующих 

мероприятий, направленных на: 

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих 

на территории Республики Татарстан; 

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанного на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию; 

совершенствование системы мониторинга и прогноза развития оперативной 

обстановки; 

формирование среды специалистов высокого уровня, компетентное участие которых 

позволит качественно повысить уровень профилактических мероприятий; 

вовлечение широкого круга гражданского населения в подготовку и распространение 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" антитеррористического, 

позитивного контента; 

детализацию адресной профилактики лиц, подпавших под влияние террористических 

идей; 

развитие структур гражданского общества, в первую очередь некоммерческих 

организаций, ориентированных на профилактическую, антитеррористическую деятельность. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы-3 предлагается использовать 

следующие показатели: 

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террористов и 

экстремистов; 

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохранительных 

органов с проявлениями терроризма и экстремизма; 

доля населения, осуждающего политически мотивированное насилие; 

доля обучающихся в образовательных организациях граждан, обладающих 

достаточным иммунитетом к деструктивному воздействию. 

Срок реализации Подпрограммы-3 рассчитан на 2014-2025 годы (в три этапа): 

I этап-2014-2017 годы; 

II этап-2018-2021 годы; 

III этап-2022-2025 годы. 

Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-3, представлены в 

приложении к ней. 

 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюджета Республики 

Татарстан составляет 206,794 млн. рублей. 

 

(млн. рублей) 

Год Средства бюджета Республики Татарстан 

2014 15,544 

2015 15,91 

2016 17,31 

2017 17,8 

2018 17,83 

2019 17,75 

2020 17,28 
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2021 18,25 

2022 17,28 

2023 17,28 

2024 17,28 

2025 17,28 

Всего 206,794 

 

На реализацию подпрограммных мероприятий предполагается использовать средства, 

выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятий. 

Объемы финансирования Подпрограммы-3 носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 

Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период, исходя 

из возможностей федерального бюджета и бюджета Республики Татарстан. 

 

4. Механизм реализации Подпрограммы-3 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением 

Подпрограммы-3 осуществляют Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан и 

государственный заказчик - координатор Подпрограммы-3, которые ежегодно уточняют 

целевые показатели и затраты на мероприятия Подпрограммы-3, механизм ее реализации и 

состав исполнителей, запрашивают у министерств и ведомств, ответственных за выполнение 

мероприятий, сведения о ходе реализации Подпрограммы-3. 

Реализация Подпрограммы-3 осуществляется в соответствии с ежегодным планом, 

содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных 

ассигнований. 

Финансирование мероприятий осуществляется через министерства и ведомства, 

ответственные за их реализацию и являющиеся исполнителями Подпрограммы-3. 

Исполнители Подпрограммы-3, ответственные за реализацию, представляют 

государственному заказчику - координатору Подпрограммы-3 ежеквартально, до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и 

освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий, нарастающим 

итогом и в целом за отчетный год. 

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Подпрограммы-3 (далее - 

годовой отчет) формируется государственным заказчиком - координатором Подпрограммы-3 

совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и представляется 

для формирования итоговой информации по Программе и направления Президенту 

Республики Татарстан и Премьер-министру Республики Татарстан. 

Годовой отчет содержит: 

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки; 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы-3; 

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий; 

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Подпрограмму-3; 

иную информацию. 

Внесение изменений в Подпрограмму-3 осуществляется ответственным исполнителем 

мероприятий Подпрограммы-3 либо во исполнение поручений Правительства Республики 

Татарстан в соответствии с установленными требованиями. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях Совета 
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Безопасности Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии в Республике 

Татарстан с заслушиванием руководителей министерств и ведомств - исполнителей 

Подпрограммы-3. 

 

5. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности 

Подпрограммы-3 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 позволит: 

совершенствовать формы и методы работы органов исполнительной власти 

Республики Татарстан по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных 

религиозных течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической дискриминации на территории; 

гармонизировать межнациональные отношения, повысить уровень этносоциальной 

комфортности; 

формировать нетерпимость ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также толерантное сознание, позитивные установки к представителям иных 

этнических и конфессиональных сообществ; 

укреплять и культивировать в молодежной среде атмосферу межэтнического согласия 

и толерантности; 

распространять культуру интернационализма, согласия, национальной и религиозной 

терпимости среди населения Республики Татарстан; 

организовать адресную профилактическую работу с лицами, наиболее уязвимыми для 

идеологии терроризма. 
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Приложение 

к подпрограмме "Профилактика терроризма и экстремизма 

в Республике Татарстан на 2014-2025 годы" 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2014-2025 годы" и финансирование по мероприятиям подпрограммы на 2014-2019 годы 
С изменениями и дополнениями от: 

 7 августа 2015 г., 14 мая, 21 июня, 22 августа, 16, 29 декабря 2016 г., 9 июля, 12 ноября 2018 г., 6 августа, 9 октября 2019 г., 28 января, 25 июля 2020 г., 15 марта 2021 г. 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнители Сроки 

выполне

ния 

основны

х 

меропри

ятий 

Индикатор

ы оценки 

конечных 

результато

в, единица 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, млн. рублей 

201

2 

год 

(баз

овы

й) 

201

4 

год 

201

5 

год 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель: повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, проживающих на территории Республики Татарстан, их законных прав и 

интересов на основе противодействия экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений в Республике Татарстан 

Задача 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической 

и конфессиональной почве 

1.1. 

Организовать 

постоянный 

мониторинг и 

проводить 

психолого-лингв

истические, 

религиоведчески

е, 

политологическ

ие исследования 

ОП РТ** (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

Доля 

населения, 

оцениваю

щего как 

справедлив

ые меры 

наказания 

террористо

в и 

экстремист

ов, 

40 50 55 60 - - - 1,23 1,0 1,0 - - - 
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материалов, 

распространяем

ых в Республике 

Татарстан 

процентов 

1.2. 

Организовать 

информационно-

пропагандистску

ю деятельность, 

направленную 

против 

религиозно-наци

оналистического 

экстремизма: 

создать 

интернет-сайт, 

проводить 

семинары и 

конференции, 

съемку и монтаж 

видеороликов, 

кино-, 

видеофильмов, 

издавать книги, 

брошюры, 

плакаты, 

информационны

е буклеты и 

дайджесты и др. 

Минкультуры 

РТ, ГБУК РТ 

"Татаркино", 

Управление 

Президента РТ 

ВРО (по 

согласованию), 

МВД по РТ (по 

согласованию), 

Минцифра РТ 

2014-20

16 годы 

- 0,2 0,2 - - - 

1.3. Реализовать 

на базе 

Института 

непрерывного 

АН РТ (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

2014-20

16 годы 

0,8 0,3 0,3 - - - 
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образования 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" 

программы 

обучения для 

лиц, 

обеспечивающи

х 

профилактическ

ую работу по 

противодействи

ю терроризму и 

экстремизму 

(государственны

е и 

муниципальные 

служащие, 

представители 

общественных 

организаций, 

сотрудники 

правоохранитель

ных и судебных 

органов) 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию), 

ОП РТ (по 

согласованию), 

МДМ РТ, ОМС 

(по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

религиозная 

организация 

"Казанская 

Епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат)" 

(по 

согласованию) 

1.4. Проводить 

совместно с 

Центром 

исламоведчески

х исследований 

при АН РТ, 

КМЦЭ 

ежегодный 

мониторинг 

качества и 

АН РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

2014-20

16 годы 

1,1 0,5 0,5 - - - 
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уровня 

образования в 

религиозных 

образовательных 

организациях с 

целью 

внедрения на 

территории 

Республики 

Татарстан 

единой системы 

мусульманского 

профессиональн

ого образования 

и просвещения, 

основанной на 

ценностях 

межрелигиозног

о мира и 

согласия 

согласованию) 

1.5. 

Организовать на 

базе Центра 

исламоведчески

х исследований 

при АН РТ 

подготовку, 

издание и 

обеспечение 

культовых 

учреждений 

Республики 

Татарстан 

краткими 

АН РТ (по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

РИИ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

1,0 0,5 0,5 - - - 
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агитационными 

материалами, 

призывающими 

к поддержанию 

традиций 

мирного 

сосуществовани

я, согласия и 

взаимодействия 

между 

представителями 

различных 

религий и 

национальносте

й 

1.6. Подготовить 

и осуществить 

тиражирование 

и бесплатное 

распространение 

среди 

посетителей 

мечетей 

Республики 

Татарстан 

аудиокассет, 

дисков с 

религиозными 

проповедями, 

направленными 

на пропаганду 

духовных, 

нравственных 

ценностей 

Агентство 

"Татмедиа", 

РИИ (по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

0,9 0,6 0,7 - - - 
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1.7. Разработать 

методологию и 

организацию 

ежегодного 

мониторинга 

психологическо

й безопасности 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 

экспертной 

выборочной 

оценки 

учебно-методиче

ской литературы 

на предмет 

выявления в ней 

признаков 

экстремизма 

ОП РТ (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

0,7 0,5 0,5 - - - 

1.8. 

Организовать на 

базе 

философского 

факультета 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" изучение 

социальных 

процессов в 

Республике 

Татарстан с 

целью 

выявления 

причин 

ОП РТ (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2015-20

16 годы 

- 0,5 0,7 - - - 
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социальных 

протестов, роста 

экстремистских 

проявлений в 

среде молодежи, 

в национальных 

диаспорах 

1.9. Проводить 

исследования 

этнических 

диаспор и 

сообществ 

мигрантов для 

оценки их 

потенциальной 

роли в 

экстремистской 

и 

террористическо

й деятельности 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

1,16 0,5 0,6 - - - 

1.10. Проводить 

социологически

й опрос среди 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Республики 

Татарстан, 

молодежи из 

числа 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию) 

2015-20

16 годы 

- 0,1 0,1 - - - 
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иностранных 

граждан, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Татарстан, о 

наиболее 

актуальных 

проблемах в 

сфере 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

1.11. 

Организовать 

проведение 

молодежного 

Форума народов 

мира, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Татарстан 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

- 0,7 0,7 - - - 

1.12. Провести 

Республикански

й детский 

фестиваль 

народов 

Республики 

Татарстан "Мы 

вместе!" среди 

учащихся - 

победителей 

МОиН РТ, 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию) 

2015 год - 0,1 - - - - 



 

  18/96 

конкурсов 

творческих 

работ 

1.13. Проводить 

исследования с 

привлечением 

экспертов 

разных 

специальностей 

в области 

психологии, 

криминологии, 

виктимологии, 

лингвистики, 

религиоведения 

и политологии в 

интересах 

оперативно-разы

скной 

деятельности и 

профилактики 

экстремистских 

и 

террористически

х преступлений 

ГКУ 

"ДФНиОП 

БДД РТ" 

2014-20

16 годы 

0,2 0,2 0,2 - - - 

1.14. Внедрить 

унифицированну

ю программную 

платформу в 

подразделениях 

МВД по РТ для 

сбора, анализа и 

хранения 

ГКУ 

"ДФНиОП 

БДД РТ" 

2015-20

16 годы 

- - - - - - 
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оперативно-разы

скной 

информации в 

отношении лиц, 

придерживающи

хся 

нетрадиционных 

религиозных 

взглядов 

1.15. Организова

ть 

научно-практиче

ские 

исследования 

ситуации 

(мониторинг) 

распространения 

в Республике 

Татарстан 

религиозного 

экстремизма, 

причин 

радикализации 

молодежи 

ОП РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию), 

Центр 

исламоведческ

их 

исследований 

АН РТ (по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

РИИ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

0,6 0,5 0,5 - - - 

Задача 2. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии 

2.1. Организация 

интернет-вещан

ия канала, 

Агентство 

"Татмедиа", 

ДУМ РТ (по 

2014-20

16 годы 

Доля 

населения, 

оцениваю

30 40 45 50 - - - 4,5 3,3 4,0 - - - 
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специализирую

щегося на 

пропаганде 

традиционных 

исламских 

ценностей 

мусульман 

России и 

Татарстана с 

опорой на 

исторический 

опыт 

межконфессиона

льного согласия 

и 

взаимоуважения 

согласованию), 

РИИ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

щего как 

достаточн

ые меры 

борьбы 

правоохран

ительных 

органов с 

проявления

ми 

терроризма 

и 

экстремизм

а, 

процентов 

2.2. 

Организовать 

целевую работу 

в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет", 

направленную 

на пропаганду 

традиционных 

исламских 

ценностей 

мусульман 

России и 

Татарстана с 

опорой на 

исторический 

Агентство 

"Татмедиа", 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2015-20

16 годы 

- 1,566 2,2 - - - 
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опыт 

межконфессиона

льного согласия 

и 

взаимоуважения 

2.3. Провести 

международную 

конференцию 

"Трансформация 

гражданского 

самосознания в 

условиях 

глобализации" 

МОиН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

Совет ректоров 

вузов РТ (по 

согласованию), 

АН РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2014 год 1,4 - - - - - 

2.4. Проводить 

конференции по 

противодействи

ю терроризму и 

экстремизму 

среди учащихся 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, а 

также в 

студенческой 

среде 

МОиН РТ, 

Совет ректоров 

вузов РТ (по 

согласованию), 

Совет 

директоров 

ссузов РТ (по 

согласованию) 

2015-20

16 годы 

- 0,2 0,3 - - - 

2.5. 

Организовать 

летнее обучение 

лидеров 

МОиН РТ, 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

2014 год 0,2 - - - - - 
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молодежных 

общественных 

организаций, 

вожатых 

молодежных 

профильных 

лагерей, 

специалистов и 

волонтеров по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

2.6. Разработать 

методические 

материалы для 

проведения 

цикла лекций и 

бесед в 

образовательных 

организациях 

Республики 

Татарстан, 

направленных на 

формирование 

позитивной 

гражданской 

идентичности, 

профилактику 

проявлений 

экстремизма, 

терроризма 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ" (по 

согласованию) 

2015 год - 0,2 - - - - 
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2.7. Проводить в 

г. Казани 

приуроченные к 

Международном

у дню мира (21 

сентября) 

межвузовские 

студенческие 

акции, 

посвященные 

молодежному 

противодействи

ю угрозам 

политической 

стабильности 

(войнам, 

терроризму, 

экстремизму) 

современного 

мира 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

Совет ректоров 

вузов РТ (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

0,2 0,9 1,0 - - - 

2.8. Разработать 

и реализовать 

проект 

программы по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

"Молодежные 

лидеры 

Республики 

Татарстан за мир 

без насилия", 

включающей 

подготовку 

ОП РТ (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

Агентство 

"Татмедиа" 

2015-20

16 годы 

- 0,2 0,2 - - - 
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студенческого 

тренерского 

корпуса, с целью 

проведения 

совместно с 

экспертами, 

специалистами, 

аналитиками 

серии 

обучающих 

модулей, 

мастер-классов с 

лидерами 

молодежных 

общественных 

организаций 

республики 

2.9. Провести 

республикански

й 

конкурс-фестива

ль читающих 

семей "В сказке 

вера в дружбу и 

мир" 

Минкультуры 

РТ, ГБУК РТ 

"Республиканс

кая детская 

библиотека" 

2016 год - - 0,5 - - - 

2.10. 

Разработать 

каталог 

литературы по 

антитеррористич

еской тематике 

для публичных 

библиотек с 

Минкультуры 

РТ, 

республиканск

ие библиотеки 

(по 

согласованию) 

2015-20

16 годы 

- 0,3 0,3 - - - 
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целью 

проведения на 

их базе 

пропагандистски

х мероприятий. 

Осуществлять 

комплектование 

библиотечных 

фондов 

документами по 

тематике 

толерантности, 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

национальной и 

краеведческой 

литературой 

2.11. Проводить 

мероприятия по 

повышению 

квалификации 

по тематике 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма для 

работников 

учреждений 

культуры 

Минкультуры 

РТ, ГБУК РТ 

"Республиканс

кая юношеская 

библиотека", 

ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

развития 

традиционной 

культуры" (по 

согласованию) 

2014-20

16 годы 

0,25 0,3 0,3 - - - 

2.12. 

Организовать 

проведение 

Минкультуры 

РТ, ГБУК 

"Национальны

2014-20

16 годы 

0,6 0,5 0,51 - - - 
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музейных 

мероприятий по 

тематике 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма: 

интерактивных 

выставок, 

экскурсий, 

лекций-занятий; 

музейного 

праздника под 

открытым небом 

"Джиен" с 

представлением 

народов 

Поволжья; 

издание 

тематической 

музейной газеты 

й музей РТ" 

2.13. Издать 

сборник 

сценариев 

мероприятий по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма в 

помощь работе 

культурно-досуг

овых 

учреждений 

Минкультуры 

РТ, ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

развития 

традиционной 

культуры" 

2014-20

16 годы 

0,154 0,184 0,2 - - - 

2.14. Проводить 

ежегодный 

Агентство 

"Татмедиа" 

2014-20

16 годы 

0,55 0,55 0,55 - - - 
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конкурс на 

лучшую 

журналистскую 

работу по 

антиэкстремистс

кой 

проблематике 

2.15. 

Приобрести и 

обеспечить 

работу 

программно-апп

аратного 

комплекса XRY 

Complete Office 

version 

ГКУ 

"ДФНиОП 

БДД РТ" 

2015-20

16 годы 

- 1,51 0,15 - - - 

2.16. Разработка 

наглядных 

агитационных 

материалов для 

наружных 

конструкций, 

самоклеящихся 

стикеров, 

печатной 

продукции, 

медиаматериало

в (видеороликов, 

компьютерной 

анимации, 

короткометражн

ых фильмов) 

ГКУ 

"ДФНиОП 

БДД РТ" 

2016 год - - 0,6 - - - 

Цель: снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую и 
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экстремистскую деятельность 

   Доля 

населения, 

осуждающ

его 

политическ

и 

мотивиров

анное 

насилие, 

процентов 

- - - 80 82 84 86 - - - - - - 

   Доля 

обучающи

хся в 

образовате

льных 

организаци

ях 

граждан, 

обладающи

х 

достаточн

ым 

иммунитет

ом к 

деструктив

ному 

воздействи

ю, 

процентов 

- - - 70 72 74 76 - - - - - - 

Задача 3. Создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму 

3.1. Проводить 

мониторинг 

ОП РТ (по 

согласованию), 

2017-20

18 годы 

Доля 

обучающи

- - - - 70 75 - - - - 0,6 0,6 - 
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психологическо

й безопасности 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

для выявления 

учащихся с 

пониженным 

иммунитетом к 

деструктивному 

воздействию 

МОиН РТ, 

ГАОУ ППМС 

ЦППРиК 

"Росток", 

ФГБНУ 

"Институт 

педагогики, 

психологии и 

социальных 

проблем" (по 

согласованию) 

хся, 

охваченны

х 

мониторин

гом, 

процентов 

МОиН РТ, 

ГАОУ ППМС 

ЦППРиК 

"Росток", 

ФГБНУ 

"Институт 

педагогики, 

психологии и 

социальных 

проблем" (по 

согласованию), 

УВО 

"Университет 

управления 

"ТИСБИ" (по 

согласованию)" 

2019 год Доля 

обучающи

хся, 

охваченны

х 

мониторин

гом, 

процентов 

      80 - - - - - 0,6 

3.2. Проводить 

ежегодный 

мониторинг 

качества и 

уровня 

безопасности 

АН РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

2017-20

19 годы 

Доля 

учащихся 

мусульман

ских 

религиозн

ых 

- - - 50 55 60 65 - - - 0,3 0,3 0,3 
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образовательной 

среды в 

мусульманских 

религиозных 

образовательных 

организациях 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию) 

образовате

льных 

организаци

й, 

охваченны

х 

мониторин

гом, 

единиц 

3.3. Проводить 

научно-практиче

ские 

исследования 

ситуации 

распространения 

религиозного 

экстремизма в 

местах лишения 

свободы 

ОП РТ (по 

согласованию), 

УФСИН РФ по 

РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

2017, 

2019 

годы 

Количеств

о 

верующих 

респондент

ов, человек 

- - - - 30 - 30 - - - 0,3 - 0,3 

3.4. Проводить 

научно-практиче

ские 

исследования 

ситуации 

(мониторинг) 

распространения 

в Республике 

Татарстан 

религиозного 

экстремизма 

ОП РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию), 

АН РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

ДУМ РТ (по 

согласованию), 

РИИ (по 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

верующих 

респондент

ов, человек 

- - - 100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

- - - 0,4 0,4 0,4 
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согласованию) 

3.5. Проводить 

исследования 

семей лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, в 

целях 

определения 

оптимальных 

путей оказания 

содействия в 

дерадикализаци

и 

АН РТ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

респондент

ов, человек 

- - - 30 30 30 30 - - - 0,15 0,15 0,15 

3.6. Проводить 

комплексное 

исследование 

личностей лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма 

АН РТ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

респондент

ов, человек 

- - - 30 30 30 30 - - - 0,15 0,15 0,15 

3.7. Проводить 

изучение 

процессов в 

Республике 

Татарстан с 

целью 

выявления 

причин 

социальных 

протестов, роста 

ОП РТ (по 

согласованию), 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

респондент

ов, человек 

- - - 100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

- - - 0,5 0,5 0,5 
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экстремистских 

проявлений в 

среде молодежи 

3.8. Проводить 

исследования 

этнических 

диаспор и 

сообществ 

мигрантов для 

оценки их 

потенциальной 

роли в 

экстремистской 

и 

террористическо

й деятельности 

Минкультуры 

РТ, Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

исследован

ий, единиц 

- - - 2 2 2 3 - - - 0,5 0,5 0,5 

3.9. Проводить 

социологические 

исследования в 

среде 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Республики 

Татарстан, 

молодежи из 

числа 

иностранных 

граждан, 

проживающих 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

проведенн

ых 

социологич

еских 

исследован

ий, единиц 

- - - 1 1 1 1 - - - 0,1 0,1 0,1 
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на территории 

Республики 

Татарстан, по 

наиболее 

актуальным 

проблемам в 

сфере 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

3.10. Проводить 

постоянный 

мониторинг и 

исследования 

материалов с 

признаками 

экстремизма, 

распространяем

ых в Республике 

Татарстан 

ОП РТ (по 

согласованию), 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

заключени

й 

специалист

ов по 

выявленны

м 

материала

м, единиц 

- - - 40 40 40 40 - - - 1 1 1 

3.11. Проводить 

исследования с 

привлечением 

экспертов 

разных 

специальностей 

в области 

психологии, 

криминологии, 

виктимологии, 

лингвистики, 

религиоведения 

и политологии в 

ГБУ 

"Безопасность 

дорожного 

движения" (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

заключени

й 

специалист

ов, единиц 

- - - 7 10 12 12 - - - 0,3 0,35 0,55 
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интересах 

оперативно-разы

скной 

деятельности и 

профилактики 

экстремистских 

и 

террористически

х преступлений 

3.12. Провести 

международную 

конференцию по 

проблемам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

целях получения 

и обобщения 

зарубежного 

опыта, 

установления 

партнерских 

контактов с 

зарубежными 

специалистами, 

позиционирован

ия Республики 

Татарстан как 

научно-практиче

ского центра с 

передовым 

опытом 

АН РТ (по 

согласованию), 

АНО "ЦИДЭК" 

(по 

согласованию) 

2018 год Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - - 300 - - - - - 1,3 - 

Задача 4. Разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия 
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обществом идеологии терроризма и экстремизма 

4.1. 

Организовать 

работу 

квалифицирован

ных 

специалистов в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" по 

адресному 

профилактическ

ому 

воздействию на 

категории лиц, 

наиболее 

подверженных 

влиянию 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

Агентство 

"Татмедиа", 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

пользовате

лей 

информаци

онно-телек

оммуникац

ионной 

сети 

"Интернет"

, 

охваченны

х 

профилакт

ическим 

воздействи

ем, человек 

- - - 700

0 

700

0 

800

0 

900

0 

- - - 1,7 1,7 1,7 

4.2. 

Организовать 

подготовку 

кратких 

агитационных 

материалов с 

контраргументац

ией доктринам 

запрещенных в 

России 

религиозных 

АН РТ (по 

согласованию), 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

материалов

, единиц 

- - - 4 4 4 4 - - - 0,45 0,45 0,45 
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экстремистских 

и 

террористически

х организаций 

4.3. Произвести 

краткие 

пропагандистски

е, обучающие 

видеоролики и 

документальные 

фильмы, 

отражающие 

особенности 

деструктивных 

организаций, их 

целей и методов 

вербовки в свои 

ряды, 

обличающих 

преступления 

международных 

террористически

х организаций и 

раскрывающих 

преступную 

сущность 

идеологии 

терроризма 

Агентство 

"Татмедиа", 

Минкультуры 

РТ, УФСБ РФ 

по РТ (по 

согласованию), 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

видеоматер

иалов, 

единиц 

- - - - 3 2 4 - - - 1,25 1 1,25 

4.4. 

Организовать 

подготовку, 

издание, 

размещение и 

ГБУ 

"Безопасность 

дорожного 

движения" (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

материалов

, единиц 

- - - - 5 5 5 - - - 0,3 0,3 0,1 
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распространение 

наглядных 

агитационных и 

информационно-

пропагандистски

х материалов, 

направленных 

против 

распространения 

идей терроризма 

и экстремизма, в 

том числе с 

размещением на 

наружных 

конструкциях в 

городах 

Республики 

Татарстан 

4.5. Изготовить 

и 

распространить 

краткие 

пособия-памятки 

по основным 

угрозам 

терроризма и 

экстремизма и 

способам их 

своевременного 

выявления и 

предотвращения 

среди 

сотрудников и 

учащихся 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

ОМС (по 

согласованию) 

2017, 

2019 

годы 

Количеств

о памяток, 

единиц 

- - - - 300

0 

- 300

0 

- - - 0,2 - 0,2 
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общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, их 

родителей и 

опекунов 

4.6. Разработать 

и 

распространить 

в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

сборник 

сценариев 

типовых 

мероприятий 

патриотической 

и 

антиэкстремистс

кой 

направленности 

для 

использования 

при проведении 

профилактическ

их мероприятий 

МОиН РТ 2017, 

2019 

годы 

Количеств

о 

сценариев, 

единиц 

- - - - 30 - 15 - - - 0,2 - 0,1 

4.7. Проводить 

конкурс среди 

МОиН РТ, ГБУ 

ДО "РЦВР" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

- - - - 200 200 200 - - - 0,2 0,2 0,2 
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учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций на 

создание 

креативного 

интернет-контен

та 

антитеррористич

еской, 

патриотической 

тематики 

(видеороликов, 

постеров, 

сценариев 

короткометражн

ых 

документальных 

и 

художественных 

фильмов) с 

присуждением 

трем 

победителям в 

каждой из 

номинаций 

денежного приза 

участников

, человек 

4.8. Провести 

Республикански

й молодежный 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

- - - - 50 100 120 - - - 0,4 0,4 0,4 
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медиаконкурс 

"Мы - это мир!", 

направленный 

на профилактику 

распространения 

идей терроризма 

и экстремизма, 

формирование 

безопасной 

киберсреды, 

популяризацию 

межнационально

й дружбы и 

межконфессиона

льного согласия, 

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

молодежи РТ 

(по 

согласованию) 

, человек 

4.9. 

Организовать 

подготовку и 

размещение 

информационны

х материалов, 

направленных на 

повышение 

бдительности 

населения, в 

блогах и 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

Агентство 

"Татмедиа", 

УФСБ РФ по 

РТ (по 

согласованию), 

МВД по РТ (по 

согласованию) 

2017, 

2019 

годы 

Количеств

о 

размещенн

ых 

материалов

, единиц 

- - - - 7 - 7 - - - 0,2 - 0,2 
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4.10. Проводить 

ежегодный 

конкурс на 

лучшую 

журналистскую 

работу по 

антитеррористич

еской и 

антиэкстремистс

кой тематике с 

присуждением 

10 победителям 

денежного приза 

Агентство 

"Татмедиа" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о работ, 

единиц 

- - - 90 90 110 110 - - - 0,5 0,5 0,5 

4.11. 

Организовать 

администрирова

ние 

виртуального 

хранилища 

информационно-

пропагандистски

х материалов 

Агентство 

"Татмедиа", 

аппарат АТК в 

РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

материалов 

в 

хранилище

, единиц 

- - - 16 40 60 80 - - - 0,1 0,1 0,1 

4.12. Проводить 

в 

муниципальных 

районах и 

городских 

округах 

общественно-по

литические 

мероприятия, 

посвященные 

Дню 

МОиН РТ, 

МДМ РТ, ОМС 

(по 

согласованию) 

2017-20

18 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 200 200 200 - - - - 0,2 0,2 - 
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солидарности и 

борьбе с 

терроризмом 

4.13. Проводить 

в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Татарстан 

приуроченные к 

Международном

у дню мира (21 

сентября) 

межвузовские 

студенческие 

акции, 

посвященные 

молодежному 

противодействи

ю угрозам 

политической 

стабильности 

(войнам, 

терроризму, 

экстремизму) 

современного 

мира, в 

муниципальных 

образованиях и 

городских 

округах 

Республики 

Татарстан 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

Совет ректоров 

вузов РТ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 300

0 

450

0 

500

0 

600

0 

- - - 0,4 0,4 0,4 
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4.14. 

Организовать в 

муниципальных 

образованиях 

республики 

показ 

тематического 

спектакля на 

базе учреждений 

культуры 

Минкультуры 

РТ, ОМС (по 

согласованию) 

2017, 

2019 

годы 

Количеств

о показов, 

единиц 

- - - - 20 - 20 - - - 0,5 - 0,5 

4.15. Обновить и 

пополнить 

информационны

е ресурсы 

(тематические 

папки и 

электронные 

коллекции 

документов) 

национальной 

электронной 

библиотеки по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Минкультуры 

РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

обновленн

ых 

информаци

онных 

ресурсов, 

единиц 

- - - 1 1 1 1 - - - - - - 

4.16. 

Организовать 

показ кино-, 

видеофильмов, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, 

Минкультуры 

РТ 

2017-20

19 годы 

Число 

показов 

(киносеанс

ов), единиц 

- - - 210 210 215 220 - - - - - - 
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воспитание 

толерантности и 

веротерпимости 

4.17. 

Продолжить 

комплектование 

библиотечных 

фондов 

тематической 

литературой 

Минкультуры 

РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

экземпляро

в, единиц 

- - - 369 365 365 365 - - - - - - 

4.18. 

Организовать 

проведение 

музейных 

мероприятий по 

тематике 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма: 

интерактивных 

выставок, 

экскурсий, 

лекций-занятий 

Минкультуры 

РТ 

2018 год Количеств

о 

мероприят

ий, единиц 

- - - 82 - 83 - - - - - 0,5 - 

4.19. Провести 

молодежный 

форум "Мы одна 

страна - мы один 

народ" 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

региональные 

общественные 

молодежные 

организации 

2017-20

19 годы 

Количеств

о человек, 

задействов

анных в 

реализован

ных 

проектах и 

акциях по 

итогам 

форума 

- - - 100

0 

150

0 

180

0 

200

0 

- - - 0,4 0,4 0,4 
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(по 

согласованию) 

4.20. Проводить 

республикански

й детский 

фестиваль 

народов 

Республики 

Татарстан "Мы 

вместе!" в целях 

поддержания 

национальных и 

религиозных 

традиций 

населения 

Республики 

Татарстан среди 

учащихся 

МОиН РТ, 

Ассамблея 

народов РТ (по 

согласованию), 

ГБУ ДО 

"РЦВР" 

2018 год Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - - 50 - - - - - 0,3 - 

4.21. 

Организовать 

ежегодное 

проведение 

образовательных 

квестов "Все 

различны - все 

равны" в 

детских 

оздоровительны

х лагерях в 

рамках развития 

межкультурного 

диалога и 

профилактики 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 400 500 600 700 - - - 0,2 0,2 0,2 



 

  46/96 

идей терроризма 

и экстремизма 

4.22. 

Разработать и 

постоянно 

актуализировать 

комплексный 

модульный план 

обучения 

различных 

категорий 

населения в 

сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма с 

краткими 

лекциями и 

наглядным 

презентационны

м материалом 

МОиН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

актуализир

ованных 

лекционны

х модулей, 

единиц 

- - - - 3 1 1 - - - 0,15 0,15 0,15 

4.23. В рамках 

формирования 

"компетентной 

среды" 

организовать 

проведение 

курсов 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

государственных 

АН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

ДП РТ 

государственно

й службы и 

кадров (по 

согласованию), 

МДМ РТ, 

МОиН РТ, 

Минкультуры 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 300 300 300 300 - - - 0,4 0,4 0,4 
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и 

муниципальных 

служащих, 

сотрудников 

правоохранитель

ных и судебных 

органов и 

других 

категорий 

граждан, 

участвующих в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, в 

том числе в 

молодежной 

среде 

РТ, ОМС (по 

согласованию) 

4.24. 

Организовать 

выездные курсы 

подготовки и 

повышения 

квалификации и 

тренинги с 

членами 

муниципальных 

межведомственн

ых рабочих 

групп по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

муниципальным

и служащими, 

ОП РТ, 

Институт 

психологии и 

образования 

КФУ (по 

согласованию), 

Минздрав РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 200 200 200 - - - 0,4 0,4 0,4 



 

  48/96 

представителями 

гражданского 

общества, 

задействованны

ми в работе с 

лицами 

категории 

"особого 

внимания", а 

также с членами 

их семей 

4.25. 

Организовать 

дистанционное 

обучение на 

добровольной 

основе в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

сотрудников и 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, их 

ОП РТ (по 

согласованию), 

ФГБНУ 

"Институт 

педагогики, 

психологии и 

социальных 

проблем" (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 200 200 200 - - - 0,5 0,5 0,5 
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родителей и 

опекунов, а 

также 

работающей 

молодежи по 

курсу 

профилактики 

идеологии 

терроризма 

4.26. 

Организовать 

регулярные 

сборы и 

обучение 

лидеров 

молодежных 

общественных 

организаций, 

вожатых 

молодежных 

профильных 

лагерей, 

специалистов и 

волонтеров по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде 

МДМ РТ, ДП 

РТ по вопросам 

внутренней 

политики (по 

согласованию), 

ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

молодежных, 

инновационны

х и 

профилактичес

ких программ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 200 200 200 - - - 0,3 0,3 0,3 

4.27. 

Организовать 

регулярное 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

- - - - 150 150 150 - - - 0,18 0,18 0,18 
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проведение 

цикла лекций и 

бесед с 

учащимися и 

преподавателям

и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

направленных на 

формирование 

позитивной 

гражданской 

идентичности, 

профилактику 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма 

, человек 

4.28. 

Организовать 

переподготовку 

журналистов по 

особенностям 

выполнения 

профессиональн

ых обязанностей 

при освещении 

проблем 

противодействия 

Агентство 

"Татмедиа", 

МОиН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию) 

2017, 

2019 

годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 40 - 50 - - - 0,37 - 0,37 
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терроризму и его 

идеологии, о 

мерах 

безопасности в 

ходе 

контртеррористи

ческих операций 

4.29. 

Организовать на 

постоянной 

основе 

формирование 

коллектива и 

дальнейшее 

обучение 

общественных 

помощников 

аппарата 

антитеррористич

еской комиссии 

в Республике 

Татарстан из 

числа 

молодежных 

активистов 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

молодежных, 

инновационны

х и 

профилактичес

ких программ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 20 20 20 - - - 0,2 0,2 0,2 

4.30. Открыть и 

организовать 

постоянную 

работу в 

Республике 

Татарстан 

школы молодого 

эксперта для 

ОП РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 50 50 50 - - - 0,5 0,5 0,5 
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обеспечения 

постоянно 

действующей 

системы 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов в 

области 

психологии, 

лингвистики, 

политологии, 

религиоведения, 

привлекаемых к 

участию в 

судебных 

экспертизах по 

проблематике 

терроризма и 

экстремизма 

4.31. 

Организовать 

проведение в 

течение года 

серии 

мероприятий 

"Школа 

молодых 

специалистов, 

активистов 

молодежных 

общественных 

объединений, 

ведущих 

профилактическ

МДМ РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласованию), 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- -  - 220 220 220 - - - 0,5 0,5 0,5 
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ую работу в 

области 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

4.32. 

Организовать 

проведение 

конференции по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди учащихся, 

преподавателей 

и заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

воспитательной 

работе 

МОиН РТ, 

Совет ректоров 

вузов РТ (по 

согласованию), 

Совет ректоров 

ссузов РТ (по 

согласованию) 

2018 год Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - - 100 - - - - - 0,1 - 

4.33. Проводить 

регулярные 

заседания 

"круглых 

столов" в 

образовательных 

организациях 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 160

0 

200

0 

300

0 

400

0 

- - - 0,1 0,1 0,1 
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высшего 

образования 

Республики 

Татарстан на 

тему 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

4.34. Проводить 

тренинг-сессии, 

курсы 

повышения 

квалификации и 

учебно-методиче

ские сборы с 

участием 

сотрудников 

органов 

государственной 

молодежной 

политики, 

членов 

молодежного 

правоохранитель

ного движения 

"Форпост", 

молодежного 

актива, 

сотрудников по 

работе с 

молодежью 

предприятий и 

организаций с 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи РТ 

(по 

согласованию), 

ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

молодежных, 

инновационны

х и 

профилактичес

ких программ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 200 250 300 - - - 0,6 0,6 0,6 
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участием 

специалистов 

АТК районов 

4.35. Проводить 

в рамках 

молодежных 

форумов 

мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

проникновения 

идей терроризма 

и экстремизма в 

молодежную 

среду 

МДМ РТ, 

Региональное 

молодежное 

общественное 

движение 

молодых 

ученых и 

специалистов 

Республики 

Татарстан (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 300

0 

350

0 

450

0 

500

0 

- - - 0,3 0,3 0,3 

4.36. 

Организовать 

реализацию 

проекта по 

развитию 

представительст

в Молодежной 

ассамблеи 

народов 

Татарстана в 

муниципальных 

районах 

Республики 

Татарстан с 

проведением 

регулярных 

слетов 

МДМ РТ, 

РМОО 

"Молодежная 

Ассамблея 

народов 

Татарстана" 

(по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - 200 230 250 - - - 0,3 0,3 0,3 

4.37. Минкультуры 2017, Количеств - - - 1 1 - 1 - - - 0,2 - 0,2 
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Организовать 

подготовку, 

издание 

методических 

пособий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

РТ 2019 

годы 

о изданий, 

единиц 

4.38. 

Организация 

тематических 

выставок 

Минкультуры 

РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о выставок, 

единиц 

- - - 6 6 6 6 - - - - - - 

4.39. 

Организовать 

систему 

своевременного 

информирования 

педагогического 

и родительских 

сообществ о 

наиболее 

актуальной 

информации в 

сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

подростковой 

среде 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", ГБУ 

ДО "РЦВР" 

2019 год Количеств

о 

участников

, человек 

- - - - - - 200 - - - - - 0,2 

Задача 5. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

5.1. Организоват Аппарат АТК в 2017-20 Количеств - - - 6 6 6 6 - - - - - - 
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ь деятельность 

Межведомствен

ной рабочей 

группы по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Республике 

Татарстан и 

экспертной 

группы при ней 

РТ 19 годы о 

заседаний, 

единиц 

5.2. Проводить 

системную 

работу по 

склонению лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, 

отказаться от 

противоправной 

деятельности 

ОП РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

МРГ РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

раскаявши

хся лиц, 

человек 

- - - 5 6 7 8 - - - 0,3 0,3 0,3 

5.3. 

Организовать 

постоянно 

действующую 

адресную 

систему 

правовой 

психологическо

й, социальной и 

иной помощи 

ОП РТ (по 

согласованию), 

КМЦЭ (по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

МТЗиСЗ РТ, 

Минздрав РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о лиц, 

получивши

х помощь, 

человек 

- - - - 40 50 50 - - - 0,5 0,5 0,5 
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лицам, 

подпавшим под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, а 

также членам их 

семей в целях их 

социальной 

адаптации и 

ресоциализации 

5.4. 

Организовать 

непрерывное 

консультационн

ое 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

межведомственн

ых рабочих 

групп по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

специалистами-п

сихологами для 

квалифицирован

ной работы с 

лицами, 

наиболее 

подверженными 

воздействию 

идеологии 

терроризма, а 

ОП РТ, КМЦЭ 

(по 

согласованию), 

ОМС (по 

согласованию), 

Минздрав РТ 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

консультац

ий, единиц 

- - - - 43 43 43 - - - 0,2 0,2 0,2 
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также членами 

их семей 

5.5. 

Организовать 

реализацию 

проекта по 

привлечению 

социально 

неадаптированн

ых слоев 

молодежи, в том 

числе фанатских 

групп, к 

инициативной 

пропаганде 

социально 

одобряемого 

поведения, 

здорового образа 

жизни и 

общественно-по

зитивной 

культуры 

поведения 

болельщиков 

МДМ РТ, 

местная 

казанская 

общественная 

организация 

"Молодежь 

Казани" (по 

согласованию), 

РМОО 

"Ассоциация 

болельщиков 

Республики 

Татарстан" (по 

согласованию) 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, человек 

- - - 80 100 120 150 - - - 0,3 0,3 0,3 

5.6. 

Организовать 

укрепление 

материально-тех

нической базы 

центров 

психолого-педаг

огической 

МДМ РТ, ГБУ 

"Республиканс

кий центр 

молодежных, 

инновационны

х и 

профилактичес

ких программ" 

2017-20

19 годы 

Количеств

о 

участников

, 

охваченны

х 

профилакт

ическими 

- - - - 7 9 11 - - - - - - 
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помощи детям и 

молодежи 

мероприят

иями, от 

общего 

числа 

подростков 

и 

молодежи, 

проживаю

щих в 

Республике 

Татарстан, 

процентов 

Всего по 

подпрограмме 

          15,54

4 

15,91 17,31 17,80 17,83 17,75 

 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 

2014-2025 годы" и финансирование по мероприятиям подпрограммы на 2020-2025 годы 

 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполнител

и 

Срок

и 

выпо

лнени

я 

основ

ных 

мероп

рияти

й 

Индикато

ры оценки 

конечных 

результат

ов, 

единица 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет средств бюджета 

Республики Татарстан, млн. рублей 

201

2 

год 

(баз

овы

й) 

202

0 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

202

3 

год 

202

4 

год 

202

5 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цель: снижение уровня радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую 

и экстремистскую деятельность 

   Доля - 88 90 92 93 94 95       
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населения

, 

осуждаю

щего 

политиче

ски 

мотивиро

ванное 

насилие, 

проценто

в 

   Доля 

обучающ

ихся в 

образоват

ельных 

организац

иях 

граждан, 

обладаю

щих 

достаточн

ым 

иммуните

том к 

деструкти

вному 

воздейств

ию, 

проценто

в 

- 78 80 82 83 84 85       

Задача 3. Создание единой системы мониторинга в сфере противодействия экстремизму и терроризму 
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3.1. Проводить 

мониторинг 

психологическо

й безопасности 

образовательной 

среды в 

общеобразовате

льных 

организациях и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

для выявления 

учащихся с 

пониженным 

иммунитетом к 

деструктивному 

воздействию 

МОиН РТ, 

ФГБНУ 

"Институт 

педагогики, 

психологии 

и 

социальных 

проблем" 

(по 

согласовани

ю), УВО 

"Университе

т управления 

"ТИСБИ" 

(по 

согласовани

ю), ГАОУ 

ППМС 

ЦППРиК 

"Росток" 

2020-

2025 

годы 

Доля 

обучающ

ихся, 

охваченн

ых 

монитори

нгом, 

проценто

в 

- 85 90 95 96 97 98 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

3.2. Проводить 

ежегодный 

мониторинг 

качества и 

уровня 

безопасности 

образовательной 

среды в 

мусульманских 

религиозных 

образовательных 

организациях 

АН РТ (по 

согласовани

ю), ДП РТ 

по вопросам 

внутренней 

политики 

(по 

согласовани

ю), ДУМ РТ 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Доля 

учащихся 

мусульма

нских 

религиозн

ых 

образоват

ельных 

организац

ий, 

охваченн

ых 

- 70 75 80 81 82 83 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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монитори

нгом, 

единиц 

3.3. Проводить 

научно-практиче

ские 

исследования 

ситуации 

распространения 

религиозного 

экстремизма в 

местах лишения 

свободы 

АН РТ (по 

согласовани

ю), УФСИН 

РФ по РТ 

(по 

согласовани

ю), ДП РТ 

по вопросам 

внутренней 

политики 

(по 

согласовани

ю) 

2021 

год 

Количест

во 

верующи

х 

респонде

нтов, 

человек 

- - 30 - - - - - 0,3 * * * * 

3.4. Проводить 

научно-практиче

ские 

исследования 

ситуации 

(мониторинг) 

распространения 

в Республике 

Татарстан 

религиозного 

экстремизма 

АН РТ (по 

согласовани

ю), ДП РТ 

по вопросам 

внутренней 

политики 

(по 

согласовани

ю), КМЦЭ 

(по 

согласовани

ю), ДУМ РТ 

(по 

согласовани

ю), РИИ (по 

согласовани

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

верующи

х 

респонде

нтов, 

человек 

- 100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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ю) 

3.5. Проводить 

исследования 

семей лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, в 

целях 

определения 

оптимальных 

путей оказания 

содействия в 

дерадикализации 

АН РТ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

респонде

нтов, 

человек 

- 30 30 30 30 30 30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3.6. Проводить 

комплексное 

исследование 

личностей лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма 

АН РТ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

респонде

нтов, 

человек 

- 30 30 30 30 30 30 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

3.7. Проводить 

изучение 

процессов в 

Республике 

Татарстан с 

целью 

выявления 

причин 

социальных 

протестов, роста 

Минкультур

ы РТ, 

Ассамблея 

народов РТ 

(по 

согласовани

ю), ФГАОУ 

ВО "КФУ" 

(по 

согласовани

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

респонде

нтов, 

человек 

- 100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

100

0 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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экстремистских 

проявлений в 

среде молодежи 

ю), КМЦЭ 

(по 

согласовани

ю) 

3.8. Проводить 

исследования 

этнических 

диаспор и 

сообществ 

мигрантов для 

оценки их 

потенциальной 

роли в 

экстремистской 

и 

террористическо

й деятельности 

Минкультур

ы РТ, 

Ассамблея 

народов РТ 

(по 

согласовани

ю), КМЦЭ 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

исследова

ний, 

единиц 

- 3 3 3 3 3 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.9. Проводить 

социологические 

исследования в 

среде 

иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях на 

территории 

Республики 

Татарстан, 

молодежи из 

числа 

иностранных 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), 

Ассамблея 

народов РТ 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

проведен

ных 

социолог

ических 

исследова

ний, 

единиц 

- 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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граждан, 

проживающих 

на территории 

Республики 

Татарстан, по 

наиболее 

актуальным 

проблемам в 

сфере 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма 

3.10. Проводить 

постоянный 

мониторинг и 

исследования 

материалов с 

признаками 

экстремизма, 

распространяем

ых в Республике 

Татарстан 

Минкультур

ы РТ, 

Ассамблея 

народов РТ 

(по 

согласовани

ю), КМЦЭ 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

заключен

ий 

специалис

тов по 

выявленн

ым 

материала

м, единиц 

- 40 40 40 40 40 40 1 1 1 1 1 1 

3.11. Проводить 

исследования с 

привлечением 

экспертов 

разных 

специальностей 

в области 

психологии, 

криминологии, 

виктимологии, 

ГБУ 

"Безопаснос

ть 

дорожного 

движения" 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

заключен

ий 

специалис

тов, 

единиц 

- 13 13 14 14 15 15 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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лингвистики, 

религиоведения 

и политологии в 

интересах 

оперативно-разы

скной 

деятельности и 

профилактики 

экстремистских 

и 

террористически

х преступлений 

Задача 4. Разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, проведение активных мероприятий по формированию стойкого 

неприятия обществом идеологии терроризма и экстремизма 

4.1. 

Организовать 

работу 

квалифицирован

ных 

специалистов в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" по 

адресному 

профилактическ

ому 

воздействию на 

категории лиц, 

наиболее 

подверженных 

влиянию 

Агентство 

"Татмедиа", 

КМЦЭ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

пользоват

елей 

информац

ионно-тел

екоммуни

кационно

й сети 

"Интерне

т", 

охваченн

ых 

профилак

тическим 

воздейств

ием, 

человек 

- 100

00 

110

00 

120

00 

130

00 

140

00 

150

00 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

4.2. 

Организовать 

подготовку 

кратких 

агитационных 

материалов с 

контраргументац

ией доктринам 

запрещенных в 

России 

религиозных 

экстремистских 

и 

террористически

х организаций 

АН РТ (по 

согласовани

ю), ДП РТ 

по вопросам 

внутренней 

политики 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

подготовл

енных 

агитацион

ных 

материал

ов с 

контраргу

ментацие

й к 

доктрина

м 

запрещен

ных в 

России 

религиозн

ых 

экстремис

тских и 

террорист

ических 

организац

ий, 

единиц 

- 4 4 4 4 4 4 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

4.3. Произвести 

краткие 

пропагандистски

е, обучающие 

Агентство 

"Татмедиа", 

Минкультур

ы РТ, УФСБ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

видеорол

иков и 

- 4 4 4 4 4 4 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
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видеоролики и 

документальные 

фильмы, 

отражающие 

особенности 

деструктивных 

организаций, их 

целей и методов 

вербовки в свои 

ряды, 

обличающих 

преступления 

международных 

террористически

х организаций и 

раскрывающих 

преступную 

сущность 

идеологии 

терроризма 

РФ по РТ 

(по 

согласовани

ю), МВД по 

РТ (по 

согласовани

ю) 

документ

альных 

фильмов, 

отражаю

щих 

особеннос

ти 

деструкти

вных 

организац

ий, их 

целей и 

методов 

вербовки 

в свои 

ряды, 

обличаю

щих 

преступле

ния 

междунар

одных 

террорист

ических 

организац

ий и 

раскрыва

ющих 

преступн

ую 

сущность 

идеологи
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и 

террориз

ма, 

единиц 

4.4. 

Организовать 

подготовку, 

издание, 

размещение и 

распространение 

наглядных 

агитационных и 

информационно-

пропагандистски

х материалов, 

направленных 

против 

распространения 

идей терроризма 

и экстремизма, в 

том числе с 

размещением на 

наружных 

конструкциях в 

городах 

Республики 

Татарстан 

ГБУ 

"Безопаснос

ть 

дорожного 

движения" 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

размещен

ных 

агитацион

ных и 

информац

ионно-пр

опагандис

тских 

материал

ов, 

направлен

ных 

против 

распростр

анения 

идей 

террориз

ма и 

экстремиз

ма, 

единиц 

- 5 5 5 5 5 5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.5. Изготовить 

и 

распространить 

краткие 

пособия-памятки 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

ОМС (по 

согласовани

2021 

год 

Количест

во 

памяток, 

единиц 

- - 300

0 

- - - - - 0,2 * * * * 
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по основным 

угрозам 

терроризма и 

экстремизма и 

способам их 

своевременного 

выявления и 

предотвращения 

среди 

сотрудников и 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, их 

родителей и 

опекунов 

ю) 

4.6. Разработать 

и 

распространить 

в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

сборник 

сценариев 

типовых 

мероприятий 

МОиН РТ 2021 

год 

Количест

во 

сценариев

, единиц 

- - 15 - - - - - 0,1 * * * * 
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патриотической 

и 

антиэкстремистс

кой 

направленности 

для 

использования 

при проведении 

профилактическ

их мероприятий 

4.7. Проводить 

конкурс среди 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций на 

создание 

креативного 

интернет-контен

та 

антитеррористич

еской, 

патриотической 

тематики 

(видеороликов, 

постеров, 

сценариев 

короткометражн

МОиН РТ, 

ГБУ ДО 

"РЦВР" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в 

конкурса 

по 

созданию 

креативно

го 

интернет-

контента 

антитерро

ристическ

ой, 

патриоти

ческой 

тематики, 

человек 

- 200 200 200 200 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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ых 

документальных 

и 

художественных 

фильмов) с 

присуждением 

трем 

победителям в 

каждой из 

номинаций 

денежного приза 

4.8. Провести 

Республикански

й молодежный 

медиаконкурс 

"Мы - это мир!", 

направленный 

на профилактику 

распространения 

идей терроризма 

и экстремизма, 

формирование 

безопасной 

киберсреды, 

популяризацию 

межнационально

й дружбы и 

межконфессиона

льного согласия, 

патриотическое 

воспитание 

молодежи 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в 

Республи

канского 

молодежн

ого 

медиакон

курса 

"Мы - это 

мир!" 

человек 

- 150 150 150 150 150 150 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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4.9. 

Организовать 

подготовку и 

размещение 

информационны

х материалов, 

направленных на 

повышение 

бдительности 

населения, в 

блогах и на 

официальных 

сайтах 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

Агентство 

"Татмедиа", 

УФСБ РФ 

по РТ (по 

согласовани

ю), МВД по 

РТ (по 

согласовани

ю) 

2021 

год 

Количест

во 

размещен

ных 

материал

ов, 

единиц 

- - 7 - - - - - 0,2 * * * * 

4.10. Проводить 

ежегодный 

конкурс на 

лучшую 

журналистскую 

работу по 

антитеррористич

еской и 

антиэкстремистс

кой тематике с 

присуждением 

10 победителям 

денежного приза 

Агентство 

"Татмедиа" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

журналис

тских 

работ, 

представл

енных на 

конкурс, 

единиц 

- 120 120 130 140 150 160 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.11. 

Организовать 

Агентство 

"Татмедиа", 

2020-

2025 

Количест

во 

- 100 120 140 160 180 200 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



 

  75/96 

администрирова

ние 

виртуального 

хранилища 

информационно-

пропагандистски

х материалов 

аппарат АТК 

в РТ 

годы материал

ов в 

хранилищ

е, единиц 

4.13. Проводить 

в 

муниципальных 

образованиях 

Республики 

Татарстан 

приуроченные к 

Международном

у дню мира (21 

сентября) 

межвузовские 

студенческие 

акции, 

посвященные 

молодежному 

противодействи

ю угрозам 

политической 

стабильности 

(войнам, 

терроризму, 

экстремизму) 

современного 

мира, в 

муниципальных 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), ОМС (по 

согласовани

ю), ФГАОУ 

ВО "КФУ" 

(по 

согласовани

ю), Совет 

ректоров 

вузов РТ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в 

межвузов

ских 

студенчес

ких 

акций, 

человек 

- 700

0 

800

0 

800

0 

800

0 

900

0 

900

0 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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образованиях и 

городских 

округах 

Республики 

Татарстан 

4.14. 

Организовать в 

муниципальных 

образованиях 

республики 

показ 

тематического 

спектакля на 

базе учреждений 

культуры 

Минкультур

ы РТ, ОМС 

(по 

согласовани

ю) 

2021 

год 

Количест

во 

показов, 

единиц 

- - 20 - - - - - 0,5 * * * * 

4.15. Обновить и 

пополнить 

информационны

е ресурсы 

(тематические 

папки и 

электронные 

коллекции 

документов) 

национальной 

электронной 

библиотеки по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

Минкультур

ы РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

обновлен

ных 

информац

ионных 

ресурсов, 

единиц 

- 1 1 1 1 1 1 - - * * * * 

4.16. 

Организовать 

Минкультур

ы РТ 

2020-

2025 

Число 

показов 

- 225 230 230 230 240 240 - - * * * * 
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показ кино-, 

видеофильмов, 

направленных на 

профилактику 

терроризма и 

экстремизма, 

воспитание 

толерантности и 

веротерпимости 

годы (киносеан

сов), 

единиц 

4.17. 

Продолжить 

комплектование 

библиотечных 

фондов 

тематической 

литературой 

Минкультур

ы РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

экземпляр

ов, 

единиц 

- 365 365 365 365 365 365 - - * * * * 

4.18. 

Организовать 

проведение 

музейных 

мероприятий по 

тематике 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма: 

интерактивных 

выставок, 

экскурсий, 

лекций-занятий 

Минкультур

ы РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

мероприя

тий, 

единиц 

- 85 - 85 85 85 85 0,5 - 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.19. Провести 

молодежный 

форум "Мы одна 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

человек, 

- 230

0 

250

0 

260

0 

270

0 

280

0 

290

0 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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страна - мы один 

народ" 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), 

региональны

е 

общественн

ые 

молодежные 

организации 

(по 

согласовани

ю) 

задейство

ванных в 

реализова

нных 

проектах 

и акциях 

по итогам 

форума 

4.20. Проводить 

республикански

й детский 

фестиваль 

народов 

Республики 

Татарстан "Мы 

вместе!" в целях 

поддержания 

национальных и 

религиозных 

традиций 

населения 

Республики 

Татарстан среди 

учащихся 

МОиН РТ, 

Ассамблея 

народов РТ 

(по 

согласовани

ю), ГБУ ДО 

"РЦВР" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 50 - 50 50 50 50 0,3 - 0,3 0,3 0,3 0,3 

4.21. 

Организовать 

ежегодное 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

- 750 800 850 900 950 100

0 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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проведение 

образовательных 

квестов "Все 

различны - все 

равны" в детских 

оздоровительны

х лагерях в 

рамках развития 

межкультурного 

диалога и 

профилактики 

идей терроризма 

и экстремизма 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю) 

в, человек 

4.22. 

Разработать и 

постоянно 

актуализировать 

комплексный 

модульный план 

обучения 

различных 

категорий 

населения в 

сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма с 

краткими 

лекциями и 

наглядным 

презентационны

м материалом 

МОиН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласовани

ю), ГАОУ 

ДПО "ИРО 

РТ" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

актуализи

рованных 

лекционн

ых 

модулей, 

единиц 

- 1 1 1 1 1 1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
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4.23. В рамках 

формирования 

"компетентной 

среды" 

организовать 

проведение 

курсов 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих, 

сотрудников 

правоохранитель

ных и судебных 

органов и других 

категорий 

граждан, 

участвующих в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, в 

том числе в 

молодежной 

среде 

АН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласовани

ю), ДП РТ 

государстве

нной 

службы и 

кадров (по 

согласовани

ю), МДМ 

РТ, МОиН 

РТ, 

Минкультур

ы РТ, ОМС 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 300 300 300 300 300 300 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4.24. 

Организовать 

выездные курсы 

подготовки и 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

ФГБНУ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 200 200 200 200 200 200 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
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повышения 

квалификации и 

тренинги с 

членами 

муниципальных 

межведомственн

ых рабочих 

групп по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, 

муниципальным

и служащими, 

представителями 

гражданского 

общества, 

задействованны

ми в работе с 

лицами 

категории 

"особого 

внимания", а 

также с членами 

их семей 

"Институт 

педагогики, 

психологии 

и 

социальных 

проблем" 

(по 

согласовани

ю), ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО" (по 

согласовани

ю) 

4.25. 

Организовать 

дистанционное 

обучение на 

добровольной 

основе в 

информационно-

телекоммуникац

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

ФГБНУ 

"Институт 

педагогики, 

психологии 

и 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 200 200 200 200 200 200 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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ионной сети 

"Интернет" 

сотрудников и 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, их 

родителей и 

опекунов, а 

также 

работающей 

молодежи по 

курсу 

профилактики 

идеологии 

терроризма 

социальных 

проблем" 

(по 

согласовани

ю), ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО" (по 

согласовани

ю) 

4.26. 

Организовать 

регулярные 

сборы и 

обучение 

лидеров 

молодежных 

общественных 

МДМ РТ, 

ДП РТ по 

вопросам 

внутренней 

политики 

(по 

согласовани

ю), ГБУ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 200 200 200 200 200 200 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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организаций, 

вожатых 

молодежных 

профильных 

лагерей, 

специалистов и 

волонтеров по 

вопросам 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в 

молодежной 

среде 

"Республика

нский центр 

молодежных

, 

инновацион

ных и 

профилакти

ческих 

программ" 

4.27. 

Организовать 

регулярное 

проведение 

цикла лекций и 

бесед с 

учащимися и 

преподавателям

и 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, 

направленных на 

формирование 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 150 150 150 150 150 150 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 
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позитивной 

гражданской 

идентичности, 

профилактику 

проявлений 

экстремизма и 

терроризма 

4.28. 

Организовать 

переподготовку 

журналистов по 

особенностям 

выполнения 

профессиональн

ых обязанностей 

при освещении 

проблем 

противодействия 

терроризму и его 

идеологии, о 

мерах 

безопасности в 

ходе 

контртеррористи

ческих операций 

Агентство 

"Татмедиа", 

МОиН РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласовани

ю) 

2021 

год 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- - 60 - - - - - 0,37 * * * * 

4.29. 

Организовать на 

постоянной 

основе 

формирование 

коллектива и 

дальнейшее 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), ГБУ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 20 20 20 20 20 20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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обучение 

общественных 

помощников 

аппарата 

антитеррористич

еской комиссии 

в Республике 

Татарстан из 

числа 

молодежных 

активистов 

"Республика

нский центр 

молодежных

, 

инновацион

ных и 

профилакти

ческих 

программ" 

4.30. Открыть и 

организовать 

постоянную 

работу в 

Республике 

Татарстан 

школы молодого 

эксперта для 

обеспечения 

постоянно 

действующей 

системы 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов в 

области 

психологии, 

лингвистики, 

политологии, 

религиоведения, 

привлекаемых к 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

КМЦЭ (по 

согласовани

ю), ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО" (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 50 50 50 50 50 50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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участию в 

судебных 

экспертизах по 

проблематике 

терроризма и 

экстремизма 

4.31. 

Организовать 

проведение в 

течение года 

серии 

мероприятий 

"Школа 

молодых 

специалистов, 

активистов 

молодежных 

общественных 

объединений, 

ведущих 

профилактическ

ую работу в 

области 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма в 

информационно-

телекоммуникац

ионной сети 

"Интернет" 

МДМ РТ, 

ФГАОУ ВО 

"КФУ" (по 

согласовани

ю), 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО" (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 220 220 220 220 220 220 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.32. МОиН РТ, 2020- Количест - 100 - 100 100 100 100 0,1 - 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Организовать 

проведение 

конференции по 

противодействи

ю идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

среди учащихся, 

преподавателей 

и заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций по 

воспитательной 

работе 

Совет 

ректоров 

вузов РТ (по 

согласовани

ю), Совет 

ректоров 

ссузов РТ 

(по 

согласовани

ю) 

2025 

годы 

во 

участнико

в, человек 

4.33. Проводить 

регулярные 

заседания 

"круглых 

столов" в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Республики 

Татарстан на 

тему 

противодействия 

идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

МДМ РТ, 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 500

0 

600

0 

650

0 

700

0 

750

0 

800

0 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4.34. Проводить МДМ РТ, 2020- Количест - 350 400 450 500 550 600 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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тренинг-сессии, 

курсы 

повышения 

квалификации и 

учебно-методиче

ские сборы с 

участием 

сотрудников 

органов 

государственной 

молодежной 

политики, 

членов 

молодежного 

правоохранитель

ного движения 

"Форпост", 

молодежного 

актива, 

сотрудников по 

работе с 

молодежью 

предприятий и 

организаций с 

участием 

специалистов 

АТК районов 

Академия 

творческой 

молодежи 

РТ (по 

согласовани

ю), ГБУ 

"Республика

нский центр 

молодежных

, 

инновацион

ных и 

профилакти

ческих 

программ" 

2025 

годы 

во 

участнико

в, человек 

4.35. Проводить 

в рамках 

молодежных 

форумов 

мероприятия, 

МДМ РТ, 

Регионально

е 

молодежное 

общественно

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 600

0 

700

0 

800

0 

900

0 

100

00 

110

00 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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направленные на 

профилактику 

проникновения 

идей терроризма 

и экстремизма в 

молодежную 

среду 

е движение 

молодых 

ученых и 

специалисто

в 

Республики 

Татарстан 

(по 

согласовани

ю) 

4.36. 

Организовать 

реализацию 

проекта по 

развитию 

представительст

в Молодежной 

ассамблеи 

народов 

Татарстана в 

муниципальных 

районах 

Республики 

Татарстан с 

проведением 

регулярных 

слетов 

МДМ РТ, 

РМОО 

"Молодежна

я Ассамблея 

народов 

Татарстана" 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 280 310 330 340 350 360 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

4.37. 

Организовать 

подготовку, 

издание 

методических 

Минкультур

ы РТ 

2021 

год 

Количест

во 

изданий, 

единиц 

- - 1 - - - - - 0,2 * * * * 
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пособий, 

направленных на 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

4.38. 

Организация 

тематических 

выставок 

Минкультур

ы РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

выставок, 

единиц 

- 6 6 6 6 6 6 - - * * * * 

4.39. 

Организовать 

систему 

своевременного 

информирования 

педагогического 

и родительских 

сообществ о 

наиболее 

актуальной 

информации в 

сфере 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

подростковой 

среде 

МОиН РТ, 

ГАОУ ДПО 

"ИРО РТ", 

ГБУ ДО 

"РЦВР" 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 200 200 200 200 200 200 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Задача 5. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих 

эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

5.1. 

Организовать 

деятельность 

Межведомствен

Аппарат 

АТК в РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

заседаний

, единиц 

- 6 6 6 6 6 6 - - * * * * 
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ной рабочей 

группы по 

вопросам 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

Республике 

Татарстан и 

экспертной 

группы при ней 

5.2. Проводить 

системную 

работу по 

склонению лиц, 

подпавших под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, 

отказаться от 

противоправной 

деятельности 

ОП РТ (по 

согласовани

ю), КМЦЭ 

(по 

согласовани

ю), МРГ РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

раскаявш

ихся лиц, 

человек 

- 9 10 11 12 13 14 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

5.3. 

Организовать 

постоянно 

действующую 

адресную 

систему 

правовой 

психологическо

й, социальной и 

иной помощи 

лицам, 

МДМ РТ, 

КМЦЭ (по 

согласовани

ю), ОМС (по 

согласовани

ю), МТЗиСЗ 

РТ, 

Минздрав 

РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во лиц, 

получивш

их 

помощь, 

человек 

- 50 50 50 50 50 50 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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подпавшим под 

воздействие 

идеологии 

терроризма, а 

также членам их 

семей в целях их 

социальной 

адаптации и 

ресоциализации 

5.4. 

Организовать 

непрерывное 

консультационн

ое 

сопровождение 

деятельности 

муниципальных 

межведомственн

ых рабочих 

групп по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

специалистами-п

сихологами для 

квалифицирован

ной работы с 

лицами, 

наиболее 

подверженными 

воздействию 

идеологии 

ОП РТ, 

КМЦЭ (по 

согласовани

ю), ОМС (по 

согласовани

ю), 

Минздрав 

РТ 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

консульта

ций, 

единиц 

- 43 43 43 43 43 43 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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терроризма, а 

также членами 

их семей 

5.5. 

Организовать 

реализацию 

проекта по 

привлечению 

социально 

неадаптированн

ых слоев 

молодежи, в том 

числе фанатских 

групп, к 

инициативной 

пропаганде 

социально 

одобряемого 

поведения, 

здорового образа 

жизни и 

общественно-поз

итивной 

культуры 

поведения 

болельщиков 

МДМ РТ, 

местная 

казанская 

общественна

я 

организация 

"Молодежь 

Казани" (по 

согласовани

ю), РМОО 

"Ассоциация 

болельщико

в 

Республики 

Татарстан" 

(по 

согласовани

ю) 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, человек 

- 190 240 300 320 340 360 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

5.6. 

Организовать 

укрепление 

материально-тех

нической базы 

центров 

МДМ РТ, 

ГБУ 

"Республика

нский центр 

молодежных

, 

2020-

2025 

годы 

Количест

во 

участнико

в, 

охваченн

ых 

- 12 13 14 15 16 17 - - * * * * 



 

  94/96 

психолого-педаг

огической 

помощи детям и 

молодежи 

инновацион

ных и 

профилакти

ческих 

программ" 

профилак

тическим

и 

мероприя

тиями, от 

общего 

числа 

подростко

в и 

молодежи

, 

прожива

ющих в 

Республи

ке 

Татарстан

, 

проценто

в 

Всего по 

подпрограмме 

          17,28 18,25 17,28 17,28 17,28 17,28 

 

* Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Республики 

Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период. 

** Список использованных сокращений: 

Агентство "Татмедиа" - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"; 

Академия творческой молодежи РТ - региональная общественная организация "Академия творческой молодежи Республики Татарстан"; 

АН РТ - государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан"; 

АНО "ЦИДЭК" - автономная некоммерческая организация "Центр по изучению дискриминаций, экстремизма и ксенофобий Республики 

Татарстан"; 

Ассамблея народов РТ - республиканская общественная организация "Ассамблея представителей народов, проживающих на территории 

Республики Татарстан"; 
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АТК в РТ - антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан; 

ГАОУ ДПО "ИРО РТ" - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития 

образования Республики Татарстан"; 

ГАОУ ППМС ЦППРиК "Росток" - государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в оказании 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток"; 

ГБУ "Безопасность дорожного движения" - государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения" (до 31.12.2016 - 

государственное казенное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения 

Республики Татарстан"); 

ГБУ "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ" - государственное бюджетное учреждение 

"Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ"; 

ГБУ "Республиканский центр развития традиционной культуры" - государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 

развития традиционной культуры"; 

ГБУ ДО "РЦВР" - государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский центр внешкольной работы"; 

ГБУК "Национальный музей РТ" - государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Республики Татарстан"; 

ГБУК РТ "Республиканская детская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 

"Республиканская детская библиотека"; 

ГБУК РТ "Республиканская юношеская библиотека" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан 

"Республиканская юношеская библиотека"; 

ГБУК РТ "Татаркино" - государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татаркино"; 

ГКУ "ДФНиОП БДД РТ" - государственное казенное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ 

безопасности дорожного движения Республики Татарстан"; 

ДП РТ государственной службы и кадров - Департамент государственной службы и кадров при Президенте Республики Татарстан; 

ДП РТ по вопросам внутренней политики - Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики; 

ДУМ РТ - централизованная религиозная организация "Духовное управление мусульман Республики Татарстан"; 

Институт психологии и образования КФУ - Институт психологии и образования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"; 

КМЦЭ - автономная некоммерческая организация "Казанский межрегиональный центр экспертиз"; 

МВД по РТ - Министерство внутренних дел по Республике Татарстан; 

МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

Минздрав РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

Минкультуры РТ - Министерство культуры Республики Татарстан; 

Минцифра РТ - Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики 
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Татарстан (до 25.09.2019 - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан); 

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

МРГ РТ - межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Республике Татарстан; 

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

ОМС - органы местного самоуправления Республики Татарстан; 

ОП РТ - Общественная палата Республики Татарстан; 

РИИ - частное учреждение высшего образования "Российский исламский институт"; 

РМОО "Ассоциация болельщиков Республики Татарстан" - региональная молодежная общественная организация "Университет управления 

"Ассоциация болельщиков Республики Татарстан"; 

РМОО "Молодежная Ассамблея народов Татарстана" - региональная молодежная общественная организация "Молодежная ассамблея 

народов Татарстана при Ассамблее представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан"; 

Совет директоров ссузов РТ - Совет директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики 

Татарстан; 

Совет ректоров вузов РТ - Совет ректоров высших учебных заведений Республики Татарстан; 

ТМ РПЦ - митрополия Русской православной церкви "Татарстанская митрополия Русской православной церкви"; 

УВО "Университет управления "ТИСБИ" - учреждение высшего образования "Университет управления "ТИСБИ"; 

Управление Президента РТ ВРО - Управление Президента Республики Татарстан по взаимодействию с религиозными объединениями; 

УФСБ РФ по РТ - Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан; 

УФСИН РФ по РТ - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан; 

ФГАОУ ВО "КФУ" - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет"; 

ФГБНУ "ИИДСВ РАО" - федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования"; 

ФГБНУ "Институт педагогики, психологии и социальных проблем" - федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт педагогики, психологии и социальных проблем". 

 
 


