
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о результатах адресной профилактической работы с лицами, наиболее 

подверженными или уже попавшими под влияние идеологии терроризма. 

 
 Органами местного самоуправления Эльбрусского муниципального 
района организована и проводится адресная профилактическая работа с 
выделенной категорией лиц, наиболее подверженной идеологии терроризма, в 
том числе со следующими группами: 
 лица, отбывшие наказание за совершение преступлений 
террористической направленности; 
 родственная база лиц, о которых имеется информация об их участии в 
международных террористических организациях (выехавшие за рубеж); 
 вдовы нейтрализованных членов НВФ и их пособников. 
 Лиц, обучавшихся в исламских учебных заведениях за рубежом, в 
Эльбрусском муниципальном районе не зарегистрировано. 
 Постановлением Главы администрации Эльбрусского муниципального 
района – Председателем районной антитеррористической комиссии в феврале 
2016 года была образована Рабочая группа по проведению профилактической 
адресной работы с названной категорией, составлен план работы с указанной 
категорией граждан на очередной год, с разработкой соответствующего 
графика работы и определением ответственных работников. 
 Основным направлением рабочей группы являются встречи с 
указанной категорией граждан, на которых проводится информирование лиц, 
отбывших наказание за совершение преступлений террористической 
направленности, о предусмотренных российским законодательством нормах 
ответственности за участие в террористической деятельности, а также беседы 
с ними и их родственниками, направленные на недопущение возобновления 
противоправной деятельности. 
 По состоянию на 01.10.2017 г. с лицами, отбывшими наказание за 
совершение преступлений террористической направленности, проведено23 
профилактических мероприятия, что составляет 88,46 % (всего запланировано 
26). 

С родственниками лиц, выехавших в Сирийскую Арабскую 
Республику, проведено 4 мероприятия, что составляет 66,66 % (всего 
запланировано 6).  

С вдовами нейтрализованных членов НВФ и их пособников проведено  
9 профилактических мероприятий или 90 % (всего запланировано 10). 
 Кроме того, один из граждан данной категории обратился в Комиссию 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по оказанию содействия в 
адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении 
террористической и экстремистской деятельности, с просьбой 
ходатайствовать перед судебными органами о снятии судимости. После 
проведения проверок и изучения всех обстоятельств администрация 
Эльбрусского муниципального района и руководство МВД России по 
Эльбрусскому району приняли решение о целесообразности направления 



данного ходатайства в указанную Комиссию, которая приняла 
соответствующее решение. 
 Проведённые встречи показали, что в основном лица указанной 
категории контактны, в беседе проявляют такт и готовность к диалогу. 
 Многие из них высказывали пожелания и просьбы, связанные с 
трудоустройством, лечением членов семьи, улучшением жилищных условий.  
Большинство лиц названной категории трудоустроены или занимаются 
индивидуальной трудовой деятельностью. 
 Рабочей группой оказано содействие в трудоустройстве 2-х граждан, в 
направлении на лечение члена семьи одного гражданина, нескольким 
гражданам дана соответствующая консультация в решении тех или иных 
вопросов. 

Работа в отношении выделенной категории лиц строится в 
соответствии с Методическими рекомендациями по организации и 
проведению профилактической работы, разработанными 
Антитеррористической комиссией Кабардино-Балкарской Республики. 
  
  
 


