
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Министерства по национальной политике и делам религий 

Республики Дагестан в рамках исполнения подпункта 3.1 вопроса 1 

Протокола заседания Антитеррористической комиссии в Республике 

Дагестан и Оперативного штаба в Республике Дагестан  

от 30 мая 2022 г. № 14-03/3 

 

Органам государственной власти и местного самоуправления 

Республики Дагестан, депутатам республиканского и местного уровня в 

целях достижения мира и стабильности в обществе, оздоровления 

общественно-политической обстановки в муниципальных образованиях 

городов и районов Республики Дагестан, повышения уровня взаимодействия 

муниципальных органов власти с общественными и религиозными 

организациями, снятия внутриконфессиональной напряженности, дальнейшего 

совершенствования межнациональных и государственно-конфессиональных 

отношений, предлагается: 

 рекомендовать руководителям местных религиозных организаций 

(имамам мечетей и настоятелям храмов и синагог) регулярно проводить в 

мечетях и храмах населенных пунктов проповеди,  направленные на осуждение 

идеологии терроризма в любой форме, духовное, нравственное и 

патриотическое воспитание населения. Разъяснять населению недопустимость 

использования религии как средства разжигания ненависти или аргумента для 

оправдания преступлений против личности, морали, человечества, а также 

имущества; 

  практиковать постоянное взаимодействие с общественными и 

религиозными организациями  в рамках проводимых в МО (ГО) общественно 

значимых мероприятий; 

  принимать активное участие в  религиозных мероприятиях (открытие 

религиозных объектов, традиционные праздничные мероприятия и др.) для 

пропаганды законности, правопорядка и выработки эффективных мер 

взаимодействия и укрепления доверия между муниципальными властями и 

религиозными организациями;  

  проводить встречи и разъяснительную работу с лицами, 

подверженными идеологии терроризма на местах. Оказать им  содействие в 

социальной адаптации и трудоустройстве; 

  проводить с представителями общественных и религиозных 

организаций совместные мероприятия, направленные на нравственное, 

интернациональное и патриотическое воспитание подрастающего поколения с 

учетом исторического, духовного и гражданского опыта старших поколений и 

широко освещать их в местных СМИ;  

  организовать на местах диалоговые площадки с целью выработки 

единого мнения по межнациональным, межконфессиональным 

(внутриконфессиональным) вопросам и возможным разногласиям; 



  организовать практические семинары-совещания в коллективах, 

встречи и беседы (в том числе индивидуальные) для молодежи,  актива МО (ГО) 

по вопросам правового, информационного и идеологического просвещения, 

противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; 

  содействовать изданию доступных для понимания населения 

информационно-методических материалов, научно-популярных книг, брошюр, 

буклетов, рекламных роликов, плакатов антитеррористической направленности 

на местах; 

  принимать участие во встречах с  молодежью, в том числе прошедшей 

обучение в зарубежных религиозных учебных заведениях, с авторитетными 

представителями республиканского духовенства, общественности, ветеранских 

организаций, научно-педагогической и творческой интеллигенции, 

сотрудниками правоохранительных органов по актуальным вопросам 

социально-экономического, политического, культурного и правового развития 

РД, а также по противодействию проявлениям экстремизма и терроризма; 

  организовать сельские сходы, собрания с обсуждением вопросов 

общественного осуждения и принятия мер коллективного воздействия в 

отношении лиц, подверженных идеологии экстремизма и терроризма, создания 

рабочих мест, обеспечения занятости молодежи, создания условий для 

предпринимательской деятельности, развитию спорта и досуга молодежи; 

  активнее использовать потенциал представителей официального 

духовенства, имамов и религиозных деятелей по адресной профилактической  

работе в районах, где выявлены группы «спящих ячеек» или находятся дети 

лиц, осужденных за террористическую деятельность , а также вернувшихся из 

зон террористической активности за рубежом (из Сирии, Ирака и т.д.); 

  создавать условия для тесного взаимодействия между представителями 

правоохранительных структур  и представителями официального духовенства 

для проведения профилактической работы по недопущению возникновения 

«спящих ячеек» и противодействию идеологии терроризма на территории 

муниципалитетов. Привлечь к этой работе активистов сел, представителей 

общественных организаций  (глав сельских поселений, директоров школ, 

старейшин сел, а также представителей патриотической молодежи); 

  организовать работу на местах с членами семей НВФ и международных 

террористических организаций, действующих на территории Сирии; 

  организовать работу на местах по социальной адаптации детей 

ликвидированных участников НВФ и международных террористических 

организаций, действующих на территории Сирии, детей сотрудников 

правоохранительных органов и республиканского духовенства, погибших в 

результате терактов, с привлечением специалистов, педагогов и психологов; 

  обеспечить контроль за строительством и деятельностью религиозных 

объектов на местах с целью недопущения распространения радикальной 

идеологии; 

  активизировать во взаимодействии с территориальными органами 

внутренних дел работу по недопущению строительства религиозных объектов 



на территориях частных домовладений, коммерческих структур и других 

объектов собственности, а также их использования в целях распространения 

радикальной идеологии; 

 организовать работу по адаптации мигрантов, представителей 

зарубежных диаспор, а также иностранных студентов, обучающихся в вузах 

Республики Дагестан  к российским правовым условиям; 

 проводить работу с мигрантами, представителями зарубежных диаспор, 

а также иностранными студентами, обучающимися в вузах республики по 

соблюдению законодательства Российской Федерации и наказуемости за 

распространение радикальной идеологии и деяния террористической 

направленности. 

 

Печатным и электронным СМИ  муниципальных образований и  

республики рекомендуется: 

• широко информировать общественность об истинных целях, задачах, 

методах и формах работы террористических и экстремистских группировок по 

эскалации напряженности и подрыву стабильности. Принять дополнительные 

меры по формированию в общественном сознании активного неприятия 

террористической и экстремистской теории, идеологии и практики; 

• значительно увеличить качество и количество материалов, посвященных 

идеологическому (светскому) и религиозному (духовному) противодействию 

теории и практике терроризма и экстремизма с учетом исторического опыта 

взаимодействия власти и религии по устранению причин и возможных 

последствий смуты и конфронтации по социальному, политическому, 

национальному, религиозному признакам.  Привлечь к этой работе 

авторитетных светских ученых и религиозных богословов, политиков и 

практиков государственного строительства, общественно-политических 

деятелей.   
 


