
Перечень методических материалов, опубликованных на официальных 

ресурсах организаций, подведомственных Минпросвещения России, 

материалов, размещенных на официальных сайтах органах внутренних 

дел 

 

1. Баранова Г.В., Бондарчук М.С., Фролов В.А. Разработка методики 

мониторинга протестной активности населения в субъектах РФ// Разработка 

программного средства информационной системы мониторинга протестной 

активности населения в субъектах Российской Федерации (шифр «ИАС 

Реформы-протест»). Орел: НИЦ ФСО России, 2010. 

2. Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Азаров А.А., Фильченков А.А., 

Абрамов М.В., Карзубов Д.Н. Интернет-технологии мобилизации 

политического протеста (на примере Евромайдана). Среднерусский вестник 

общественных наук. 2016;(4):54–69. 

3. Брошюра Координационного Совета по противодействию 

терроризму при Общественной палате Российской Федерации под общей 

редакцией С.А. Орджоникидзе «ИГИЛ – угроза человечестве. Почему 

необходимо уничтожить терроризм». 

4. Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных 

и международных организаций, признанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации террористическими (на 5 апреля 

2016 г.). 

5. Методические рекомендации для педагогических организаций по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях (приложение к письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 июня 2016 г. N 09-1467). 

6. Методические рекомендации для участников Проекта «Онлайн-

Патруль» по мониторингу противоправных материалов в сети «Интернет». 

7. Методические рекомендации по внедрению программ психолого-

педагогического сопровождения детей из семей участников религиозно-

экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной 



направленности (приложение к письму Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. N 09-1063 «О направлении материалов»). 

8. Методические рекомендации по вопросам, связанным с 

ресоциализацией подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 23 ноября 2017 г. N ПЗ-1608/09). 

9. Методические рекомендации по организации в субъектах 

Российской Федерации деятельности по противодействию идеологии 

терроризма (Национальный антитеррористический комитет. Научно-

исследовательский центр ФСБ России.). 

10. Методические рекомендации по противодействию 

распространению экстремизма в молодежной сфере (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 25 марта 2016 г. N 09-582). 

11. Методические рекомендации по совершенствованию работы 

органов управления образованием и молодежной политикой Северо-

Кавказского и Южного федеральных округов по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2017 г. N 09-2591). 

12. Перечень некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 

запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

13. Перечень общественных и религиозных объединений, 

деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими 

экстремистской деятельности. 

14. Федеральный список материалов, запрещенных федеральным 

судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения 

организации, осуществившей производство таких материалов, на основании 

представления прокурора или при производстве по соответствующему делу 

об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.  



15. Шатилов А.Б. Поколенческие разрывы как фактор роста 

конфликтности в современном российском обществе. Власть. 2019; (4):26-32. 


