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радикальной идеологии среди верующих, утвержденные Приказом
Министерства кульryры Щонецкой Народной Республики от 28.01.2022J\ъ 3s-од
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противодействия идеологии терроризма в молодежной среде Щонецкой
НародноЙ Республики, утвержденного Распоряжением Главы Щонечкой
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МИ1 {ИСТЕРСТВО КУЛЪТУРЫ
донЕцкой ндродной рвспуБлики

прикАз

u:а7NgaI //ffu.L2O22 r, донецк

Об утверждении Методических
рекомендаций для
республик&нских органов
испOлнительной власти и органов
местпогс самсуправления по
профилактике распространеfiия
радикальной идеологии среди
верующих

Во исполнение подrryнкта 2.1 гryнкта 2 Гhlана противодействия идеологии
терроризма в молодежной среде Докецкой Народиой Республикио

утверждеЕного Распоряжением Главы ,Щонецкой Народной Реопублики
от 24.|2,202lr года NЬ 518,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации для республиканских
органов исполнительной власти и органов местЕого самоуправлеI{ия по
профилактике распростанениrI радикапьной идеологии среди верующих
(далее * Методические рекомендации).

2. Отлелу религий и национальностей (Гавриш) обеспечить рsссьlлк}
Методических рекомендаций республиканским орг8нам исполнительшой власти
и орга}rам местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Миниотра Кобеч О.К.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания,

М.В. Желтяков{

" /*-

Минисrр

/fr"*.****u7



утвЕр}кдЕ}ъI
Приказом Министерства культуры

Лонецкой Народной Республлtки
от/t2х4iрД Jc"tlNp _1t- г#

Методические рекомендации
дJIя республиканских органов исполнителъной власти

и органов местного с€lмоуправления
по профилактике распространения радика,льной идеологии среди верующих



2

I. Введение

терроризм всегда произвOJ(ил lJJокирулощее впечатление на общество и
вызывал противоречивые отклики и оценки, Много лет назад террорист в
массовом сознании ассоциировался с анархистом-бомбистом. Это быд
совершенно аморальный И фанати.lный субъект, зловещий и нелlепый
одновременно. Хотя Ф.м. .Щостоевский оlIисал в своих произведениях
психотипы прýдставителей этого движения, отправной точкой для них служило
именн0 пOнятие асOциальнOг0 типа.

ПОНЯТИе (Терроризм)) и (террорист)) появились срав}лительшо l{едавн0 в
EBpolle. I] логIоJIнеljии к Словарrо Франчузской акадсмии l798 терроризм
определяется как systeme, rеgimе de la tеrrеur.

СРеЛИ ОСТрыХ политических, эконOмических и социiшьных проблем
современнOсти терроризм представляет одну из главных опаоностей.
ТеРРtlРИЗМ ВОШеЛ и в жизнь современ1lого общества, прсдставляя реальl{уlо
уl"розу национальtлой безопасности сlраны.

МИРОВОе Сообщество активtlо вырабатывает международные }lормы и
стандарты, определяющие наиболее рационЕлльные и эффективные меры
борьбы и процессуальные правила деятельности государств в борьбе с
ТеРРОРИЗМОМ. ПРИ совершJенствовании антиtсррористического
законодательства необходимо учитывать опыт зарубехсных государств и
межllуlrаРолtlоС закоllодаТельство в дашllоЙ сфере. Сотрулники сrtецс,llужб,
правоохранительных органов, других министерств и ведOмств, в компетеI{циI()
КОТОРЫх входят соответствующие вопросы борьбы с терроризмом, постоянно
занимаю,гся совершенствованием антитеррористического закOнодательства.

наличие современной законодательпой базы позволяет предугtрсдить
возникнсвение и развитие терроризма в стране и за рубежом. О,цнако
превентивные антитеррористические меры булут успешны Jlишь в cJlytlae
ПРОВе.llеНИЯ ГРаМОтноЙ экономическоЙ, нациOнальноЙ и куJlьтурной политики.
УОПеШНаЯ борьба с современным терроризмом предполагает привлечение на
свою сторону населения, и}lстит)лов гражданскOго общества. Вследствие этого
велико значение пропаганды и контрtlропаганды в развитии илеOJIогии
противодействия терроризму и экстремизму.

II. Норматившые акты, регулирулощие борьбу с терроризмом

ПРаВОВОЙ основой противо/lеiiс,гвия :)кстремизму (эксl,ремис,l,скtlii
ДеЯТеЛЬНОСТИ) И террори3му, а также деструктившоЙ деятельшости реjlиl,l.tоз}tых
ОРГаНИЗаuиЙ служат Конститучlля !онеuкой Наролной Республики, Закон
!онецкой Народной Республики от 09.06.2015 года }lb 51-lHC ((О
противодействии экстремистской деятельности))о Закон .Щ,оrлечкой Народной
РеСПУблrlки оТ 29.05.20l5 года jф 46- lHC (О противодействии террOризму),
Закон !онецкоЙ Наролной Республики от l3.07.20lб года .ilib I40-IHC ((О

Свободе tsероисповедания и религиозных объединениях)), общепризI"tвrIные
принципы и нормы международного права, международные дOгоtsоры
Донецкой Наролной Республики, нормативные правовые акты Главы Донецкой



Наролпой РесLrублики, нOрмативные правOвые акты Правительства ffонеuксlй
НаРОЛНОй РеСПУблики, а также пришимаемые в сооl.ветсl.вии с }{ими
нормативные правовые акты других органов государственной власти.

III. осшовные попятия

3.1. терроризМ идеология насилия и практика воздействия l|a
принятие решения органами государственной власти, органами местного
самоуправJIения или междунарOдными 0рганизациями, свя3анI.Iы0 0

устрашеIlиеМ населениЯ И (или) иными формами противогIравных
насильственных действий ;

террористичсскяя деятельность _ деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и

реализацию террорис,гического акта;
б) полстрекательство к террористическому акту;
В) ОРГагrИЗацию ilезаконного вооруженl{ого формирования, преступного

сообщества (престуrrной орга}{изации), организова[lной группы llJIя реаJlизаllии
террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучеl,ие и использование террOристов;
Л) ИНфОрмационное или иное пособничество в планировании, подготовке

или реализации террористиLIеского акта;
е) пропагаllду идей терроризма, распространение материалов или

информачии, призывающих к 0существлению террористической деятельнOсти
либо обосновываlопIих или оправдываtощих необходимость 0суu{ествлсния
такой деятельности;

ж) лlобые формы содействия организациям, деятельность которых
признана террористической в ссответствии с законодательством Донецкой
наролr,lой Республи ки.

террористический акт совершение взрыва, поджога или иных
дейс"гвий, устрашающих население и создающих опасность гибе.ци чеJIовекil,
приЧинения 3}Iачительного имущественного ущерба либо наступления иIлых
общественно опасных последствий, в целях воздействия на при}lятие реu]е}{ия
органами вJIасти I.1ли международными организациями, а также угроза
соверше}lия указанных лействий в тsх же целях;

tIPoTИBoДelic'l'Blte Тсрроризму - дсятельtlость 0рганов госуларственной
trJIаOти и оргаll0в местного самоуправления по:

а) предупреждению террOризма, в том числе по выявлению и
ltосJIеДуюЩему устранению причин и условий, способствуIощих соверше1lиlо
террористических актов (профилактика терроризма);

б) выявлению, предупрежде}Iию, пресечению, раскрытиIо и

расследOванию террор}lстического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации llоследствий проявлений терроризма;
международшая террористшческая деятель[lость _ террористиtlеская

деятельность, осуществляемая :
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а) террористом или террористической организацией на территOрии более

чем однOго гOсударства или наносяшая ушерб интересам более чем оJ{л{ого

государства;
б) гражданами одного государства в отноLuении граждан друl,ого

государства или на территории другого государства;
в) за пределами территорий гсlсуларств, грФкланами которых яt}ляtотся

террорист и его х(ертва;
борьба с терроризмом деятель}lость уполномOчеIIfiых органов

государственной власти Донецкой Народной Республики по выявлению,
предупреждению, пресечению террористической деятельности, раскрытик) и

расследованило преступлений террористического характера;
террорист физическое лицс, участвующее в осуществлении

террористической деятельности ;

экстремистская деятельность (экстремизм):
а) леятельность общественных и религиозных объединений, либо иных

организаций, либо средств массовой информачии, либо физических JIиц по
планированию, организации, подготовке и соверluениlо лейс,гвий.
направленIлых на:

- насильс,гвенное изменение основ конституционного строя и нарушениg
целостнOсти !онеuкой Народной Республики;

- полрыв безоllасности пЩоttеtrкой Народной Республики;
* захват или присвоение властных полномо.tий;
* сOздание незаконIlых воOруженл{ых формирований;

осуществле н и lo террористи LIec ко и деятел ьtлости ;

* разх(игаIlие расовой, шационалылой или религиозной розни, а также
социtLпьной розни, связанной с нааилием или призывами к насилию;

- унижение национального достои}|ства;

- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов
вандализма по мотивам идеологи.tеской, политической, расовой, национальшой
илtl религиозной tiенависти либо вражды, а равно по мотивам ilенависти ,пибо

вражды в отношении какой либо социальной групгlы;

- пропаганлу исклюLIитеJIьности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отнOшения к религии, социальной, расовой,
ллациоIIаJIьtlой, религиозной или языковой приllадлsжl{ости;

б) пропаганда и публичное /lемо}lстрироваI"tие llallиcTctcoii атрибуr,ики
или символики либо атрибугики или символики, сходных с шацистской
атрибрикой или символикой, кроме воспроизведенной непосредстве}{шо lla
предметах религисзнOго культа, предметах народных кулътур, орнаментах
архитектуры;

в) публичные призывы к осуulествлению указанной дсятельнОсТи ИЛи

массовое распространение заведомо экстремистских материаJ]ов, а равно их
изготовJ]ение в целях массового распространения;
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г) финансирOваниý указанной деятельнOсти либо инOе содсйствие ее

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем
ПРедоСТаВЛеНия для осуществления указанной деятельности финансовых
средств, }IедвиIкl.tмости, учебной, полиграфической и матери{шь}Iотехltическсlй
базы, телефонной, факсимильной и и}lых видов связи, информашионньlх услуг,
иных материальнO-технических средств;

)кстремистсl(ая 0рrанизация общественIIое рlлI.1 религиоз}lос
объедиtlеtlис либо ипая организация, в отIlошOнии которых l]o оснOва[lиям,
предусмотренным Законом !ошеuкой Наролпой Республики от 29.05.20l5 гоltа
Лfu46- IHC ((О r]ротиводействии терроризму)), судом принято вступившее в
зако}rную силу реttlение о ликвилации или запрете деятельнос,ги в связи с
осуществлением экстремистской деятельности;

экстремистские материалы предназначенные для обнаролоI]анрlя
ДОкУМеНты либо информаuия tla иtIых t"lоситеJIях, пр1.1зываlоllIие к
осУlцествлению экстремистской деятельности либо обосновывающие иJI1.1

0правдывающие необходимость осуществления такой деятельl{ости,
публикации, обосновывающие или оправдывающие национаJIьное и (или)
расовOе I]ревосходство либо оправдывающие практику совершения всенных
или иl{ых преступлений, направлспных на полное или частичное уничтожение
какоЙ-либо этническоЙ, соtlиальной, расовой, нацио}лаJIьlлой ил14 религиозttсlГ.t
Группы. А также tlод нацистской симвоjIикой понимаlотся злIаtмеtlа, зtlаtlк}l,
атрибуты уrлиформы, приветствия и пароли, прелставляlоtцие собой
воспроизведеIIие в любой форме соответствующей симвоJtики,
испоJlьзовавшейся Националсоциалистической рабочей партией Гермаллии и

фашистской партией Италиl,t: заимствоt]аt,|t,лые свастиtIеские символики и

другие отличительные знаки государствеIJных, военных и других cTpyкTyl),
признанных преступfiыми Нюрнберr,ским междунарсд}Iым трибуналом,
фасций, приветствеtlных жестOв и т.д., а также другая символика,
напоминающая нацистскую (фашистскуrо) ;

рOлигиозllое объединенис добровольное объединение гра}кда}l
Донецкой Наролной Республики, иtлых лиц, имеющих регистрацию и
находяl"цихся на территории .щонецкой Наролной Республики на законных
осllова}Iиях, образованное в целях осуществления религиоз}tой леятельности;

религиозшая деятель[lость проявление активного от}I0шения к
духовному миру, нацеленное на устаноtsление контакта с ним и обусловлеIli{ое
признашием его опредеJlяlоtllего влия}lия l|a все х(изllепно важные IIроцеOсы, а

также на посмертнуIо участь челOвека;

религиозllая груtIпа - добровольное объединение грах(дан, образованное
в целях совместного исповелания и распространения веры, 0существляющее
деятельпостL без государственной регистрации и приобрстеilия
правсспособности юридического лица;

религиозшая оргаllизация добровольное объедиtление граждаtl
Донецкой Наролной Республики, иных лиц, имеющих регистрациlо и

находящихся на территории Донсцкой Наролной Республики на законных
основаниях, образованное в целях совместного исповедания и распроетранения



веры и в установленном закOнOм пOрядке зарегиOтрирOваннOе в качестве
юридического лица

IV. Планирова}Iие работы по профилак.гике распросl.ранешия
рддикальной идеолоrии среди веруюtцих

4. l. ПРОтивоДействие религиозлlо мотивированному терроризму требует,
глубокого изучения природы этого феномена. При*lиной идеи
ТOррорисТичВскиХ aKTOI], сТаНOВЯТся искаЖсННые ТракТOВки сВяЩ9нНых Писаний
и догматов. Ре.ltигиозный терроризм особенно опасен из-за dlанатизма тех, кто
ег0 практикует и их готовности пожертвовать собой ради дOс,гижения цели.

СОглаСно части l статьи 4 Закона !онеuкой Наролшой Республики
от l3.07.20lб Jф l40-IHC (О свободе верOисповедания и религиозllьlх
Объединениях)) .Щонечкая FIаролшая Республика светское государство.
НИкакая религия }le может устанавливаться в качестве государственной или
обязательной. Религиозные объединения отделены от гOсударства И равны
ПеРед ЗакоНоМ. На основании статьи 21 Конституции !онецкой Наролной
РесrrУб.тrики Ka)KlloMy гара1lтируется свобола совести, свобода вероt{сI]овелаl{ия,
включая право исповедовать индивидуально или совместно с другим}l любуlо
Религию или не исповедовать шикакой, свободно выбирать, им€,гl: и

распространять религиозIlые и иные убеждения и лействовать в соответствии с
НИМИ. Таким образом, профилактические мероприятия распространения
раликальttой идеолсгии срели веруюLцих могут осушlествляться в улебных
завелеlлLlях, библио],екахо музеях и /lругих культурных учреждениях, которые
посещают дети и близкие родственники верующих.

Меры по предупреждению (профилактике) терроризма дол)(}lы
реtLЛизовываться в ходе организации системной работы по недопущ9ниlо
распространения в организациях радикiLльной и иной деструктивной идеологии
в соответствии со слýдующей структурой:

l)Выявление и илентификация групп подросткового и молодого
ВOЗраста, наиболее подверженных воздеЙствию негативноЙ инtРормаuии ;

2) !иагностика среды распространения данпой информации;
3) Меры и действия, направленные на предупр9ждеlлие вовлgчения детей

И Молодежи в деструктивt-Iые ин(lормаliион}{ые пространства (мониториtлг
ИНфОрмаuионных ресурсов, предположительно содержащих деструктивl{уlо
иttформацию).

4,2, В общеобразователь}lых и профессионаJIьllых образовательных
организациях соответствуIощая работа может быть организована гJlавным
образом в рамках профессиональной деятеJIьности педагога-психOJIога в

процессе llсихологического сопрOвOждеl{ия обуtающихся, а также в рамках
деятеjlьllоо,ги rlсихологической службы при планировании мероприятий по
обесгtе.lени}о психоJIого-педагогической безошасности образовательной среды.

4.3. К"гlючевые направле}Iия предупреждению (профилактике) терроризма
в молодежиой среле в rЩ,онецкой Народной Республике:
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ценностсй; создаI{ие услOвий
межкOнфессиона.пьного диалога.

2) Информационные: разъяс}lение
общественной опаснOсти; формирование
идеологии насилия; привлечение граждан
терроризму.

l ) Культурн0-0бразовательные:

JlJIя

прOпаганда сOциальн0-3начимых
мирног0 межнаtlионального и

сущности терроризма и его
стойкого неприятия обществQм
к участи}о в rIротиводействии

v. РелигиоЗные }lsпРавлениЯ в ДопецКой НароЛной Рссrrубллtке

5. l. fiля правильной пропагапды в шротиводействии тOрроризму
необхолимо понимать, какие конфессии и национ&пьные объедиlления
осуществляют деятельность на территори и !онеuкой Наролной Республики.

СогласнО пп.l.L lr.l ПоложенИя о МинИстерстве культурь! f]онеuкой
народной Республики (далее - Министерство), утвержденного постановлснием
правительства Донецкой Наролной Республики от l0.10,20l9 г. м 30-1I
Министерство является уполномоченным республиканским оргаFIом
исполнительной власти! осуществляющим, в пределах полномочий и

компе"геt{[lии, коптроль за соблюденl.tсм закоI{одательства о свсlбодс
вероисповедан ия и реJlигиозпых об.ьеди HelI иях.

5.2, в Донецкой Наролной Республике функчионируют следующие
религиозllые шаправления ;

]) ABpaaMurlecчlte релuеuu:
- Православие;
- Иудаизм;

Ислам;
, Христианство;
, Римо-катOлики;
- Греко-католики.

2) ПроmесmанmскLlе ллаправлелшя хрuсmuансmва :

- Христиане веры евангельской;
- Евангельские христиане-баптисты;
- Адвенr,исты седьмог0 дня.

3) Инdуuзм.

VI. Кулы,урно-просветительские мероtIриятия шо
sптитеррOристической тематшке

6. l. При планировании тематических фестивалей и культурно-
просветительских мероприятий необходимо обратить внимание на:

l) организацию в их рамках круглых столов;
2) ТеМатических встреч с представителями диаспор и этносов,

проживающих на территории .Щ,онсuкой Народной Республики.
3) тематических встреч с представителями религиозных объединений,

ОСУЩеСтвляющих деятель}lость на территории .Г{онеuкой Наролной Республики.



6,2. Одним из планирусмых результатOв фестивалей и культурн0-
просветительских мероприятий может быть резолюция учас.гников,
включа}ощая в себя рецlения молодеж}lых оргаttизаций п()
антитеррористическому и антиэкстремистскому лросвещsнию.

6.3. /{анные о проведенных мероприятиях рекомендуется публиковать в
общедоступпыХ источниках: СМИ, интернет-сайтах мероприЯтий, сообществах
в социальных сетях.

6,4. В РеЗУлЬтате таких мероприятий участники могут ориентироваться
в культурном многообразии региона, понимать ценности разJlичl"lых
НаЦИОlIаПЬНОСТеЙ, ЧТо В конечном итOге формирует увах(ительное отllошеtlие к
прелставителям различных этносов, а также к их религии,

VI I. Иlr{lopMaIlllolllI0-]lpocBeTllтeлbcKt{e l}cTpetl[l

7.1. При ПЛанировании информаuионно-просtsетительских BcTpeч l}

каЧестВе ЦеЛевой аудитории мероприятий рекомеllltуется рассмаl,риl]аl,ь
)П{аЩИХСя общеобразовательных организациЙ в возрасте oт l4 лет, и студеttтов,
Т.е. осноВНУЮ целевую аудиторию воздействия со стороны радикilльных
движений. В данном случае пецелесообразно выбирать в качество целевой
аУДиторИи педагOгиtlескOе сообшlество, сотрулшиков вsломствеI"t}лых
организачий.

7.2. Информаци0l{но-просветительские встречи могут носить как
l,tндивидуа.llы,lыli, так и массовый характер и обязательны дJIя групп риска
(Учаrцихся 8-1 l классов, студентов 1-2 курса). В Ka.tecTBe инициаторов таких
ВстреЧ моГут выступать администрации образовательных оргашизаций,
молодежные организации, а также культурно_просветительские организации.
При проведешии встреч рекомеtlдуется, чтобы количество }п{астников_
СЛУшателеЙ не превышало 25-30 человек, поскольку это позвоJIи,г
ВЫСТУПаЮЩеМУ леРжатЬ связь со всеЙ аудиториеЙ. Спикером мOжет быть не
ТОЛЬко ПриГЛашснныЙ специ,Lлист, но и l]одготовленныЙ школьник/сr,удеш,г, "г.к.

ГOризоНтальное общешие (уlастники представители одного социального
УРОВНя) може1" быть более эф(lектив}lIrIм, чем вертикальнOе (участники
представители раз}lых социаJIьных уровней).

'l .3. Одной из главных составляющих таких информачио}lно_
просветительских встреч должен быть сбор обратной связи об обсукдаемых
ВопрСсах и представленных материалах (просветительских брошюрах,
кинофильмах, видеороликах): в данном случае под обратной связьtо
попимается реакция участников встречи на озву{снные вопросы, собранная в
виде анкет или онлайн-опросов.

VIII. Подготовка произведений аштитеррористической шаtlравлешtIости

8.1. Подготовка произведений антитеррористической шаправле}t[lости
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предпOлагает gоздание медиакOнтента, в т.ч. текстов. Один из важных итOгOв

данных мероприятий - размеIцеI{ие в открытом доступе большого количества
качественных публикаший, видеороликов, брошюр антитеррористической и
антиэкстремистской направленности,

8,2. НеОбХОдиМо учитывать, что важно публиковать информачионt{ые
материалы о проведенных встречах, семинарах, форумах, круглых cToJloB с
представителями конфессий и этносов по антитеррористической и
антиэкстремистскOй направленнOсти.

8.3. Основиая задача информационного сопровождения - дOнесеilие
сообщения до максимального числа целевой аудитории (это груl"Iпы риска:
старшеклассники, студенты профессио}IаJIьных образоватсльных организачий).

tX. Обучаюшlиепрограммы

9.1, Разработка и реализация обучающих ilрограмм обусловлеlла,
прех(де всего, осllовной залачей обеспечелIия у детеti и мололежи стойкого
неприятия идеологии терроризма проведением просветительской
деятельнс)сти,

В этой связи обучающие программы должны учитывать:
l) различшые целевые аудитории: от учащихся общеобразовательных

0рганизаций до специалистов органов испOлнительной власти;
2) различные виды работ: от проведения разовых лекций до tlостоянtlо

реализуемых образователь}lых программ.

9.2. ГIросвеr,ительская работа реаJIизуется через разработку и внедрение
специбtльных дополнительных образовательных прсграмм, методических
рекомендаций и учебных гtособий для использования в]

l ) образоватеJIьном процессе обучающихся общеобразовательных ||

прсlф есс иошал ы лых образовател ь LI ых opr"a н изаци й ;

2) повышении квалификации педагогов и государственных и
муниципrLльньж алужащих;

3) информационно-рiвъяснительной работе с родителями rIащихся.

9.2, Образовательные организации реitлизуют модули образовательных
программ, которые встраиваtOтся в образовательный процесс. Например:
<История возникновения и развития религиозr{ого экстремизма, а также
противодействия ему)), кАнализ работы террористических организаций и

пpaKTIlrIecKиe рекоме}лдlации по распозIIа}Iиlо и упреждению вербовки>,
<Психологические аспекты экстремизма и терроризма) и т.д.

9.3. {олжны учитываться при прсподавании предметов в
общеобразоtsательtl ых организациях ;

l ) проrlаганда на межнационаjl btloe и межкоI lфесси оllал ьшое согласие;
2) предупреждение ксенофобии и деструктивных настроений среди

мOлOдежи.
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9,4, В хOдý реализации 0бучающих прOграмм важн0 прOвOдить

аНкетирОВаНие для из)ll.Iе}{ия мнения, оценки и принятия решений по вtлесешию
корректив п0 данному направлению работы.

х. Списокрекомешдоваllшыхисточшиков

l ) !огlсlлl,tttтельная образовательная программа кГражланское насеJlение
В противодействии распростанению идеологии терроризма). Министерство
образования и науки Российской Фелераuии. - М., 20l5.

2) ИГИЛ - это пе ислам! ФГБОУ ВПО кУральский госуларственный
горный университgт)). - Екатеринбург, 20l5.

3) Караваев А.Г. Методические рекомендации по совершенствованиIо
ПРОпаГанДистскоЙ работы в ссРере противодеЙствия pacпpocтpaнc}lLt}0 идеоJlогии
терроризма в субъектах Российской Фелераuии. - М., 20l3,

4) Колесов Д.В., Максимов С.В., Соколов С.В. Остановим террор}lзм. -

м.,20l2.
5) Колесов Д.В., Максимов С.В., Соколов С.В. Что такое терроризм? -

м.,2012.
6) Наука и образование против террора [Электронный ресурс]/ URL

http ://sci епсероrt. гр/.

7) Национальный антитеррористический комитет [Электронный ресурс|/
URL : http;//nac. gоч.гu

8) Национальный центр информачионного противодеliствия терроризму
и экстремизму в образовательноЙ среде и сети Интернет [ЭлектронныЙ ресурс] /
URL: Нt{ПТИ.рф.

9) НЦПТИ. ИнформачионIlо-просветительский ресурс. Группа в
социальноЙ сети <<Вконтакте> [Электронный ресурс] / URL: http://vk.com/ncpti rTd.

l0) Общественная бgзопасность: новые идеи и вызовы времени.
Материалы межрегиональной научно-практической конференчии по
профилактике экстремизма. - Мелеуз, Республика Башкортостан, 20l6,

l l ) Протlлводействие терроризму в Российской Федерации и личная
безопасность граждан. Вопросы и отве,гы. - М.,2008.

l2) Страшная сказка ИГИЛ. Подготовлешо Общественной палатой РФ. -

M.,20l5.
l3) ИГИЛ- Угроза человOчеству, I1очему необходимо уничтожить

терроризм Подготовлено Обществе1-1ной палатой РФ. - М., 20l6.
l4) Эксl,ремизм - идеOлогия и основа терроризма. Пособие лjlя учащихся

l0-1 l кл,/ под. ред, А.Т. Смирнова. - М., 20l l.
l5) Эмануилов Р.Я., Яшлавский А.Э. Терроризм под ф"rrагом веры. М.,

20l 5.

l 6) Конституция .Щонецкой Наролной Республики.
l7) Закон,Щонеrrкой Наролной Республики от 29,05.20l5 года Ns 46- IHC

<О противодействии террсризму)),
l8) Закон !онеuкой Народной Ресtlуб.пики от 09.06.20l5 года М 51-IHC

<о проти водейств и и экстрем и стской деятел ьности)),
l9) Закон .Щонсчкой Наролной Республики от l3.07.201б года N,l t40-IHC
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кО свободе верOисповсдания и религиOзных объединениях)).
20) Уголовный кодекс .Щонешкой Наролной Республики, действующая

редакция п0 состоянию на 29.|2.2021года.
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