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От составителя

Будущего у террористов все равно нет.
И  это правда. У  них нет будущего.
А у нас - есть.

В.В. Путин.
С конца ХХ века слово «терроризм» не сходит со страниц 

журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире. 
Сегодня, пожалуй, нет на нашей планете места, где бы в той или 
иной степени не обсуждалась проблема терроризма. Это объясня
ется масштабами и характером террористических акций последне
го времени. Если на рубеже XIX-XX вв. террористы действовали 
методом индивидуального террора, совершая вооруженные напа
дения на коронованных особ, политических и государственных де
ятелей, то объектами современных террористов все чаще становят
ся мирные, беззащитные люди.

Независимо от того, какими мотивами руководствуются 
террористы и экстремисты, какие цели они ставят перед собой и 
какие идеи выдвигают, терроризм и экстремизм - это несомненное 
зло, угроза для общества в целом и для каждого отдельного чело
века. Поэтому борьба с терроризмом, оказание помощи его жерт
вам и поддержание в мире атмосферы активного неприятия терро
ра требует объединения усилий всего мирового сообщества. Про
блемам терроризма и экстремизма посвящены многие книги, сбор
ники, статьи в периодических изданиях. Наиболее интересные ма
териалы из фонда Центральной городской библиотеки, нашли своё 
отражение в данном библиографическом пособии.

В рекомендательный список «Терроризм не имеет границ» 
вошли законодательные материалы, научно-популярная, учебно
методическая литература, актуальные статьи из периодических из
даний, Интернет-ресурсы, которые посвящены вопросам развития 
и истокам терроризма и экстремизма, проблемам борьбы с ними в 
современных условиях. Хронологический охват включённых в ре
комендательный список источников литературы составляет пять 
лет (2013-2017 гг.). Материал в библиографическом издании 
сгруппирован по тематическим разделам. Внутри разделов издания

3



расположены в алфавите авторов книг и публикаций из периодиче
ских изданий.

Пособие адресовано юристам, работникам законотворче
ских органов, сотрудникам правоохранительных органов, психоло
гам, студентам вузов, средних учебных заведений и самым широ
ким кругам читателей.
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Законодательное регулирование борьбы 
с экстремизмом и терроризмом.

Международно-правовые акты, 
действующие в России

1. Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма [Электронный ресурс]: заключена в г. Нью-Йорке 
09.12.1999 г. - Доступ из справочно-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

Внутригосударственные нормативные акты.

Кодексы
2. Кодекс Российской Федерации об административных пра

вонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ: (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
10.08.2017).-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

3. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ: (ред. от 29.07.2017).- 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Федеральные законы
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по

лученных преступным путем, и финансированию терроризма 
[Электронный ресурс]: федер. закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ: (ред. 
от 29.07.2017). -Доступ из справочно-правовой системы «Консуль
тант Плюс»;

5. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: фе- 
дер. закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ: (ред. от 06.07.2016) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.01.2017).-Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс»;
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6. О противодействии экстремистской деятельности [Элек
тронный ресурс]: федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ: (ред. от 
23.11.2015).-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

7. О ратификации Конвенции Совета Европы о предупрежде
нии терроризма [Электронный ресурс]: федер. закон от 20.04.2006 
№ 56-ФЗ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

8. Концепция внешней политики Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ от 30 ноября 2016 г. 
№ 640- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

9. Концепция общественной безопасности в Российской Феде
рации [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 14.11.2013
№ Пр-2685.-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

10. Концепция противодействия терроризму в Российской Фе
дерации [Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 05.10.2009).- 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»;

11. Стратегия государственной национальной политики Россий
ской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: утв. 
указом Президента от 19.12.2012 г. № 1666.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс»;

12. Стратегия национальной безопасности Российской Федера
ции до 2020 года [Электронный ресурс]: утв. указом Президентом 
от 31 декабря 2015 г. № 683.-Доступ из справочно-правовой систе
мы «Консультант Плюс».

Указы Президента РФ
13. О мерах по противодействию терроризму [Электронный ре

сурс]: указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116: (ред. от 
29.07.2017).-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

14. О мерах по совершенствованию государственного управле
ния в области противодействия терроризму [Электронный ресурс]:
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указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664: (ред. от 07.12.2016).- 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

Нормативные акты органов местного самоуправления
15. О Положении об участии в профилактике терроризма и экс

тремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Уссурийского 
городского округа [Электронный ресурс]: решение Думы Уссурий
ского городского округа от 28.04.2012 № 570-НПА: (ред. от 
27.09.2016).-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс»;

16. Об утверждении муниципальной программы «Комплексные 
меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы [Электрон
ный ресурс]: постановление администрации Уссурийского город
ского округа от 31.07.2017 № 2292-НПА.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс»;

17. Об утверждении муниципальной программы «Комплексные 
меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Уссурийского городского округа» на 2015 - 2017 годы [Электрон
ный ресурс]: постановление администрации Уссурийского город
ского округа от 11.02.2015 № 400-НПА: (ред. от 30.12.2016).- 
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
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Современный экстремизм и терроризм: 
состояние и перспективы

18. Горбунов, К.Г. Терроризм: история и современность: со
циально-психологическое исследование / К.Г. Горбунов.-М.: 
Форум, 2016.-398 с.

Книга отражает результаты многолетней практической (оперативно 
розыскной) и научно-исследовательской работы автора и содержит глу
бокий социально-психологический анализ природы терроризма в различ
ных его проявлениях, личностных особенностей и мотивации террори
стов, специфики групповой динамики террористических сообществ. Ис
следуются психологические последствия террористических актов для их 
непосредственных жертв и общества в целом, а также некоторые аспекты 
психологического обеспечения контртеррористической деятельности. 
Книга может быть полезна не только специалистам, но и широкому кругу 
читателей.

19. Действия населения по предупреждению террористиче
ских акций: для руководит. организаций, должностных лиц, 
преподавателей, раб. и служ, уч-ся и студ., нераб. населения / 
под общ. ред. С. Ю. Блинова.-М.: Военные знания, 2015.-48 с.: 
ил.-(Библиотечка «Военные знания»)
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Данное учебно-методическое пособие предназначено для подго
товки широких слоев населения, персонала объектов, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций в области защиты от чрезвы
чайных ситуаций.

20. Брунер, Р.А. Международно-правовое понятие экстре
мизма (экстремистской деятельности) / Р.А. Брунер, С.В. Бори
сов // Современное право.-2013.-№9.-С. 119-121.

Автором рассмотрены определения понятия экстремизма (экс
тремистской деятельности), приводимые в международных нормативных 
правовых актах, с точки зрения целесообразности имплементации дан
ных положений в российское законодательство.

21. Володина, Н.В. Международная исламская радикальная 
организация «Братья-мусульмане» в России и современном 
мире: политико-правовой аспект деятельности / Н.В. Володина 
// Современное право.-2014.-№6.-С. 128-132.

В статье рассматривается история возникновения и идеоло
гия ихванизма; раскрываются особенности деятельности междуна
родной исламской радикальной организации «Братья-мусульмане» 
в современной России и за рубежом; анализируются правовые, ор
ганизационные, политико-философские основы этого международ
ного объединения.

22. Гришин, Л.А. Политологическая характеристика совре
менных террористических угроз / Л. А. Гришин // Социально
гуманитарные знания.-2014.-№4.-С. 341-347.

В статье затронуты вопросы, связанные с террористическими 
угрозами на фоне протекающих в мире политических процессов глобали
зации, а также дана политологическая характеристика современных тер
рористических угроз.

23. Залужный, А. Г. Геополитический экстремизм: полити
ко-правовая характеристика (политико-правовое содержание) / 
А.Г. Залужный, В.В. Малышев // Современное право.-2014.- 
№10.-С. 4-8.
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В статье рассматривается ряд геополитических факторов, оказы
вающих негативное влияние на обеспечение национальных интересов 
Российской Федерации. Авторами обосновывается необходимость введе
ния в научный оборот понятий «геополитический экстремизм» и «поли
тико-экономический экстремизм», излагаются подходы к пониманию ак
туальных направлений антиэкстремистской деятельности с учетом опыта 
США по борьбе с экстремизмом в своей стране и двойных стандартов в 
его оценке за рубежом, обосновывается необходимость поиска путей для 
использования международного и российского опыта для совместной 
борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

24. Кочои, С.М. «Исламское государство»: от терроризма к 
геноциду / С.М. Кочои // Журнал российского права.-2014.- 
№12.-С. 61-72.

Впервые автор в своей статье анализирует преступления, совер
шённые террористической организацией «Исламское государство» про
тив религиозного меньшинства - общины езидов в Ираке.

25. Красинский, В.В. Оценка будущих террористических 
угроз / В.В. Красинский, И.Ю. Абалов // Современное право.-
2015.-№9.-С. 143-147.

В статье раскрыто содержание будущих угроз террористического 
характера, которые актуализируются в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. Кроме того, представлены тенденции, определяющие фор
мирование будущих террористических угроз, с учетом глобальных гео
политических процессов, происходящих в регионах Ближнего Востока и 
Центральной Азии.

26. Левяш, И.Я. Терроринтерн: lex talionis или знак гло
бальной беды / И.Я. Левяш // Свободная мысль.-2015.-№5.-С. 
109-126.

В статье рассматривается терроризм как один из древнейших ар
хетипов и экстрема войны. В предельно обобщенном виде можно утвер
ждать, что терроризм является аномальным продуктом перманентных 
кризисов в фундаментальной триаде «культура - цивилизация - варвари
зация». Статья посвящена анализу феноменологии и антропологии тер
рора.
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27. Макаров, А.В. Терроризм и экстремизм: современное 
понимание и актуальные проблемы [Электронный ресурс] / 
А.В. Макаров, М.В. Чумаченко // Юридический мир.-2016.- 
№2.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс».

В данной статье рассматриваются понятия терроризма и экстре
мизма в понимании, как российского законодателя, так и зарубежного. 
Анализируются основные проблемы, связанные с терроризмом и экстре
мизмом нашего времени, и пути их решения. Исследуются последние 
изменения российского законодательства, связанные с явлениями терро
ризма и экстремизма.

28. Собольников, В.В. Терроризм как юридико- 
психологическое явление: проблемно-психологический анализ 
и перспективы противодействия [Электронный ресурс] / В.В. 
Собольников, В.Д. Путятин // Российский следователь.-2016.-№ 
10.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена анализу терроризма как деструктивного явле
ния и процессу в сфере противодействия террористической деятельности. 
Предпринята попытка осмысления террорологии в рамках специально
научных знаний юридической психологии. Определенное внимание уде
лено особенностям деструктивного сознания и мотивов поведения терро
ристов. На концептуальном уровне представлена модель информацион
но-психологического противодействия как основы антитеррористической 
деятельности.

29. Сундиев, И. Медиаресурсы в экстремистской и террори
стической деятельности / И. Сундиев, А. Смирнов // Свободная 
мысль.-2014.-№4.-С. 55-73.

Насилие или угроза насилием становятся террористическим дей
ствием тогда, когда информация о них формирует поведение достаточно 
больших групп людей. То есть обязательными компонентами терроризма 
являются: акт насилия, канал передачи информации, целевая аудитория.

11



30. Хохлов, И. Идеологическое обоснование терроризма как 
инструмента / И. Хохлов // Мировая экономика и международ
ные отношения.-2017.-№»1.-С. 47-52.

В данной статье автор рассматривает идеологию терроризма с по
зиций учёных и тех, кто непосредственно осуществляет противоправные 
акции, стратегию и тактику экстремистов, их цели, использование ими 
современных технологий для трансляции страха.

31. Хохлов, И. О некоторых подходах к объяснению фено
мена терроризма / И. Хохлов //Мировая экономика и междуна
родные отношения.-2015.-№5.-С. 19-28.

В статье автор освещает отдельные аспекты мотивации участни
ков террористических сетей низшего и среднего звена. При этом автор 
полагает, что при рассмотрении феномена мотивации к террористической 
деятельности во всех без исключения частных случаях необходимо гово
рить о влиянии целого комплекса факторов, часто взаимообусловленных 
и дополняющих друг друга, а также о том социальном, политическом и 
экономическом фоне, который создает «благоприятные» условия для 
развития феномена терроризма.

32. Яковлев, А.Ю. Индийские и мировые векторы развития 
терроризма / А.Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные зна- 
ния.-2015.-№3.-С. 272-281.

В работе исследованы возможные направления эволюции терро
ризма в Индии и мире в целом.

33. Яшлавский, А.Э. «Аль-Каида»: старое зло в новом обли
чье / А.Э. Яшлавский // Мировая экономика и международные 
отношения.-2017.-№7.-С. 27-34.

Выход на авансцену конфликтов в Сирии и Ираке террористиче
ской группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) усугубил кризис 
внутри «Аль-Каиды» и лишил ее статуса «террористической группиров
ки № 1». Однако эта террористическая сеть продолжает существовать, 
«Аль-Каида» сумела приспособиться к меняющимся условиями, а ее 
«филиалы» в различных частях света выступают как мощные акторы ре
гиональных конфликтов.
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Модели террористических угроз. 
Виды терроризма

34. Тисленко, Д.И. Экологический терроризм: монография 
/ Д.И. Тисленко.-М.: Юрлитинформ, 2013.-208 с.

В монографии автором предпринята попытка комплексного научного 
осмысления экологического терроризма как нового криминального явле
ния. Освещаются различные подходы к пониманию терроризма, его при
знаков и проявлений. Рассматриваются содержательные элементы эколо
гического терроризма как типа терроризма, дается характеристика его 
общественной опасности. Сформулирован ряд предложений, направлен
ных на совершенствование уголовно-правовой охраны окружающей сре
ды от террористических актов. Отдельная глава посвящена проблемам 
криминализации экологического террористического акта и раскрытию 
особенностей составов экологического террористического акта в рамках 
авторской концепции.

35. Бельский, В.Ю. Сетевой терроризм как угроза междуна
родной безопасности / В.Ю. Бельский, В.И. Олейник // Соци
ально-гуманитарные знания.-2016.-№6.-С. 121-127.

В статье рассматривается специфика сетевого терроризма как одной 
из угроз международной безопасности, а также влияние информационной 
революции на характер террористической деятельности. Авторы отмеча-
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ют переход террористических организаций к сетевому принципу управ
ления и организации, что приводит к необходимости переосмысления 
государствами стратегии и тактики противодействия террористической 
угрозе.

36. Бельский, В.Ю. Формы и методы информационного 
террора в современном мире / В.Ю. Бельский, В.А. Лепехин
// Социально-гуманитарные знания.-2017.-№1.-С.145-152.

В статье проводится анализ различных форм и методов информацион
ного террора. Авторы выделяют линии дезинформационно - 
идеологических атак западных СМИ на Россию, что препятствует объек
тивному освещению ее действий в Сирии.

37. Дымова, Ю. Потенциальный и опасный [Электронный 
ресурс] / Ю. Дымова // ЭЖ-Юрист.-2016.-№»20.-Электрон. вер
сия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Кон
сультант Плюс».

Статья посвящена такому явлению как экологический терроризм. 
Этот термин означает совершение террористических актов на опасных с 
точки зрения экологии объектах и действия, направленные на умышлен
ное загрязнение окружающей природной среды, в целях нанесения про
тивнику экологического урона или шантажа в этой сфере.

38. Оганесян, С.С. О правовом регулировании проблем ре
лигиозного экстремизма и терроризма [Электронный ресурс] / 
С.С. Оганесян // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление.-2016.-№ 2.-Электрон. версия печат. 
публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс».

Статья посвящена проблемам правового противодействия рели
гиозному экстремизму и терроризму. В статье подвергаются анализу не
которые российские и международные правовые акты, и делается вывод, 
что существующие в них положения о религиозной сфере жизнедеятель
ности людей устарели и требуют кардинальных изменений.
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39. Сундиев, И. Сетевые возможности и сетевые угрозы / И. 
Сундиев, А. Смирнов // Свободная мысль.-2013.-№5.-С. 191-204.

В своей статье автор отмечает, что в условиях формирования 
«информационного общества» террористические и экстремистские орга
низации в своей деятельности всё шире используют новейшие техноло
гии (информационные сети), создавая угрозу безопасности личности, 
общества и государства.

40. Тонконогов, А.В. Психологический экстремизм и психо
логический терроризм как факторы современной духовной 
конкуренции / А.В. Тонконогов, А.В. Миронова // Социально
гуманитарные знания.-2016.-№2.-С. 66-75.

В статье рассматриваются вопросы формирования в условиях со
временной духовной конкуренции социально опасных феноменов -  пси
хологического экстремизма и психологического терроризма.

41. Ясакова, А. Экотерроризм [Электронный ресурс] / А. 
Ясакова // ЭЖ-Юрист.-2016.-№20.-Электрон. версия печат. 
публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс».

Экологический терроризм более опасен, чем многие другие пре
ступления террористической направленности, поскольку насильственные 
действия применяются к гражданам или их собственности опосредован
но, через окружающую среду. В данной статье проанализирована про
блема экологического терроризма и рассмотрены некоторые вопросы 
правового регулирования отношений в сфере борьбы с таким явлением.
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Экстремизм и терроризм в Российской Федерации: 
особенности и пути преодоления

42. Авдеев, В.А. Механизм противодействия преступлениям 
террористического характера и экстремистской направленно
сти в Российской Федерации [Электронный ресурс] / В.А. Ав
деев, О.А. Авдеева // Юридический мир.-2014.-№12.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс».

Осуществление криминологического анализа вопросов противо
действия терроризму и экстремизму сопряжено с необходимостью опре
деления дефиниции терроризма и экстремизма. По мнению авторов, от
сутствие на международном уровне универсальных дефиниций терро
ризма и сепаратизма порождает невозможность единообразного подхода 
к понятию данного социально-правового явления.

43. Андрюхин, А. Любимый город должен спать спокойно 
/ А. Андрюхин // Культура.-2015.-27 нояб. -3 дек.(№41).-С. 1,4.

В статье автор рассказывает о мерах, которые предпринимаются, 
чтобы обезопасить граждан России от террористических атак.
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44. Гладких, В.И. Новые правовы е механизмы противодей
ствия терроризму: критический анализ [Электронный ресурс]
/ В.И. Гладких // Российский следователь.-2014.-№» 5.-Электрон. 
версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы 
«Консультант Плюс».

В статье анализируется действующее антитеррористическое зако
нодательство и пакет законопроектов, внесенных в Государственную 
Думу Российской Федерации, направленных на его совершенствование.

45. Гришин, Л.А. Основные направления совершенствова
ния государственной политики в сфере противодействия тер
роризму / Л.А. Гриш ин // Социально-гуманитарные знания.-
2014.-№3.-С. 335-341.

В статье обсуждаются вопросы, имеющие непосредственно от
ношение к сфере противодействия терроризму, а также предлагаются не
которые пути совершенствования его профилактики.

46. Добаев, И.П. Ф инансовые аспекты  подпитки сетевых 
террористических структур на Северном Кавказе / И.П. Доба- 
ев, А.И. Добаев // Общественные науки и современность.-2017.- 
№3.-С. 132-142.

В статье представлены основные направления и источники фи
нансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе. 
Представлена объёмная картина трансформации финансирования сете
вых террористических группировок на Северном Кавказе, заключающая
ся в сокращении поступлений из внешних источников и усилении внут
ренней финансовой подпитки терроризма.

47. Зорькин, В. П раворазруш ители / В. Зорькин // Россий
ская газета.-2017.-27 апр.-С.1,9.

В своей статье глава КС РФ Валерий Зорькин высказал убежден
ность о необходимости задействовать воспитательный, пропагандистский 
потенциал семьи и государства против терроризма.
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48. Керимов, А.Д. О нейтрализации угроз безопасности, свя
занных с проникновением на территорию Российской Федера
ции членов международных террористических организаций и 
вовлечением российских граждан в террористическую дея
тельность за рубежом / А.Д. Керимов, В.В. Красинский // Кон
ституционное и муниципальное право.-2016.-№6.-С.49-56.

В статье рассматривается проблема проникновения на террито
рию России членов международных террористических организаций и 
вовлечения российских граждан в террористическую деятельность за ру
бежом. Авторы исследуют комплекс организационно-правовых мер и 
зарубежный опыт по нейтрализации угроз безопасности, связанных с 
проникновением на территорию государства иностранных боевиков- 
террористов и вовлечением граждан в террористическую деятельность за 
рубежом.

49. Красинский, В.В. Противодействие террористической 
деятельности в Северо-Кавказском регионе с учётом современ
ных реалий формирования бандподполья / В.В. Красинский
// Современное право.-2015.-№8.-С. 95-99.

В статье проводится анализ деятельности террористического 
бандподполья Северного Кавказа. Автор выделяет факторы террористи
ческой деятельности, основные тенденции и дает прогнозы развития тер
рористической деятельности в регионе.

50. Красинский, В.В. Экстремистские Интернет-ресурсы 
«Имарат Кавказ» и противодействие «информационному джи
хаду» северокавказского бандподполья / В.В. Красинский
// Современное право.-2013.-№7.-С. 129-133.

Анализируется информационно-пропагандистская деятельность 
террористической организации «Имарат Кавказ», рассматривается ин
формационная инфраструктура северокавказского бандподполья и пред
лагаются меры противодействия терроризму и экстремизму в Интернете.

51. Михайленко, А.Н. Россия в противодействии междуна
родному терроризму: постановка проблемы / А.Н. Михайленко 
// Социально-гуманитарные знания.-2016.-№6.-С. 294-303.
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В сфере противодействия терроризму, как в антитерроризме, так 
и в контртерроризме имеется довольно много проблем. Среди них нераз
работанность идеологии противотерроризма, неэффективное сотрудни
чество спецслужб в данной сфере и др. Россия имеет все основания для 
укрепления своего лидерского статуса в противодействии международ
ному терроризму.

52. Найдина, Т.В. Защита российского общества от идеоло
гического воздействия террористического дискурса / Т. Найди
на // Социально-гуманитарные знания.-2015.-№1.-С. 300-307.

Автор представляет взгляд на террористический дискурс, видя 
его в тесной связи с современными деструктивными экстремистскими 
идеологиями, которые реализуются в информационно- коммуникацион
ном пространстве. Автор считает, что эффективный ответ терроризму 
предполагает создание не антитеррористического, а контртеррористиче
ского дискурса.

53. Ошроев, Р.Г. К вопросу о коллизиях нормативно
правового противодействия экстремизму в современной Ка
бардино-Балкарии / Р.Г. Ошроев // Социально-гуманитарные 
знания.-2017.-№3.-С. 277-284.

Работа посвящена анализу проблем, связанных с нормативно
правовым сопровождением противодействия экстремизму в современном 
обществе в субрегиональном преломлении. Ключевым тезисом статьи 
является то, что в перспективе успешность и результативность противо
действия экстремизму зависят от глубины понимания, степени заинтере
сованности и уровня полноценной реализации соответствующих сов
местных программ транснационального характера.

54. Паин, Э.А. Исламизм: социально-политическая сущ
ность и новые угрозы для России / Э.А. Паин // Общественные 
науки и современность.-2016.-№5.-С. 115-127.

Сущность исламизма, одной из важнейших глобальных проблем 
нашего времени, все еще мало изучена, толкуется по-разному и весьма 
противоречиво. Еще меньше определенности в вопросе о том, каковы 
конкретные проявления этой глобальной угрозы в разных регионах мира. 
Разумеется, нас в этом отношении в наибольшей мере интересует Россия
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и ее регионы. В данной статье рассматриваются существующие и воз
можные подходы к решению поставленных теоретических вопросов.

55. Редичкина, К. Высокие технологии призвали на борьбу с 
террором / К. Редичкина // Парламентская газета.-2016.-4-10 
июля (№25).-С. 8-9.

Сенаторы одобрили резонансные поправки в антитеррористиче
ское законодательство.

56. Сидненко, Г.Ф. Государственная политика Российской 
Федерации в области информационного противодействия тер
роризму / Г.Ф. Сидненко // Современное право.-2015.-№4.-С. 
106-113.

В статье кратко рассмотрены сущность и содержание государ
ственной политики в области информационного противодействия терро
ризму. Предложен перечень основных направлений ее реализации и ре
шаемых при этом задач. Предпринята попытка обоснования актуальности 
и необходимости научного обеспечения деятельности российского госу
дарства по формированию государственной политики в области инфор
мационного противодействия терроризму.

57. Сидненко, Г.Ф. Научные подходы к оценке эффективно
сти реализации государственной политики в области инфор
мационного противодействия терроризму / Г.Ф. Сидненко
// Современное право.-2015.-№5.-С. 114-118.

В статье рассмотрены научные подходы к оценке эффективности 
реализации государственной политики в области информационного про
тиводействия терроризму, и предпринята попытка обоснования исполь
зуемых при этом понятий и критериев с учетом основных направлений 
реализации данной политики.

58. Яковлев, А.Ю. Пути взаимной транспозиционной мо
дернизации систем противодействия терроризму России и Ин
дии / А.Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные знания.-2016.- 
№6.-С. 304-315.
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В статье исследованы возможные направления модернизации ан
титеррористических систем России и Индии через транспозицию опыта 
друг друга.

Преступления экстремистской 
и террористической направленности 
и уголовная ответственность за них

59. Капитонова, Е.А. Современный терроризм: монография
/ Е.А. Капитонова, Г.Б. Романовский.- М.: Юрлитинформ,
2015.- 216 с.

В монографии всесторонне исследуются теория и практика при
менения уголовной ответственности за преступления террористического 
характера. Анализируются подходы к регулированию этого вопроса в 
России и в зарубежных странах, а также историческое развитие правово
го запрета терактов. Дана оценка широкому спектру научных источников 
по схожей проблематике. Выработаны предложения по квалификации 
дея ний, связанных с терроризмом, и рекомендации по совершенствова
нию Уголовного кодекса Российской Федерации.

60. Агапов, П.В. Организация террористического сообще
ства и участия в нём: проблемы криминализации и правопри
менения / П.В. Агапов // Российская юстиция.-2015.-№7.-С. 23
25.
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В статье представлен уголовно-правовой анализ состава преступ
ления, предусмотренного ст. 205.4 «Организация террористического со
общества и участие в нем», рассматриваются некоторые проблемы ква
лификации данного преступления.

61. Алаторцев, А. Новые разъяснения Пленума Верховного 
Суда об уголовной ответственности за экстремизм в Интернете 
в контексте принципа правовой определённости / А. Алаторцев 
// Уголовное право.-2017.-№2.-С. 4-11.

В статье анализируются проблемы применения норм УК РФ при 
привлечении к ответственности за преступные проявления экстремизма в 
сети «Интернет».

62. Безверхов, А. О некоторых вопросах квалификации пре
ступлений террористической направленности / А. Безверхов
// Уголовное право.-2013.-№1.-С. 4-11.

В статье рассматриваются современные проблемы правопримене
ния в области противодействия терроризму, исследуются спорные вопро
сы квалификации террористического акта и других преступлений терро
ристической направленности, их соотношения между собой и со смеж
ными преступными посягательствами.

63. Борисов, С.В. Новеллы уголовного законодательства в 
сфере противодействия экстремизму: критический анализ
/ С.В. Борисов, А.А. Чугунов // Современное право.-2015.-№4.- 
С. 101-105.

В статье рассматриваются новеллы уголовного права, направлен
ные на усиление охраны территориальной целостности Российской Фе
дерации и предотвращение финансирования экстремистской деятельно
сти, выделены проблемы уголовного законодательства и предложены 
пути их минимизации.

64. Борисов, С. Проблемы определения содержания и соот
ношения мотивов при квалификации преступлений экстре
мистской направленности / С. Борисов // Уголовное право.- 
2013.-№6.-С. 4-9.
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В статье выделены и проанализированы актуальные проблемы 
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления экстре
мистской направленности, связанные с определением мотивов данных 
уголовно наказуемых деяний, продемонстрировано влияние этих про
блем на эффективность правоприменительной деятельности и предложе
ны пути их устранения.

65. Волеводз, А. Уголовно - правовое противодействие дея
тельности иностранных боевиков-террористов / А. Волеводз
// Уголовное право.-2016.-№6.-С. 18-26.

Проблема борьбы с иностранными боевиками-террористами - относи
тельно новое явление в системе противодействия терроризму. В статье 
рассматриваются международно-правовые основы, иностранный опыт 
криминализации их деятельности, аргументируется необходимость уста
новления в отечественном законодательстве уголовной ответственности 
иностранных боевиков-террористов.

66. Володина, Н.В. Оценка правоприменителями эксперт
ных исследований по делам о признании материалов экстре
мистскими / Н.В. Володина, М.В. Кроз, Н.А. Ратинова // Совре
менное право.-2017.-№3.-С. 100-104.

Эффективность борьбы с экстремизмом определяется, в том чис
ле качеством подготовки экспертиз информационных материалов. Пред
лагаются рекомендации для правоприменителей (следователей, судей, 
прокуроров) по оценке качества экспертных заключений в этой области. 
Приводятся типичные экспертные ошибки, дается их классификация. 
Указывается на необходимость привлекать к проведению экспертиз 
наиболее квалифицированных специалистов, способных на высоком 
научном и методическом уровне анализировать содержание и направлен
ность информационных материалов.

67. Григорьева, Л.В. О научном подходе к уголовно
правовой оценке действий экстремистской направленности
/ Л.В. Григорьева // Современное право.-2015.-№7.-С. 99-105.

В статье анализируется критерий выделения преступлений экс
тремистской направленности в Уголовном кодексе РФ, рассматриваются 
экстремистские мотивы и цели, объекты экстремистских преступлений.
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Автор также поднимает проблему разграничения преступлений экстре
мистской направленности.

68. Иванцов, С.В. Пособничество в террористическом акте 
как форма содействия террористической деятельности [Элек
тронный ресурс] / С.В. Иванцов // Безопасность бизнеса.- 2017.- 
№ 2.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются вопросы, связанные с уголовной ответ
ственностью и квалификацией пособничества в террористическом акте. 
Такая форма содействия террористической деятельности исследуется че
рез анализ специальных уголовно-правовых запретов, уже установлен
ных в уголовном законодательстве.

69. Капитонова, Е.А. Уголовная ответственность за терро
ризм [Электронный ресурс]/ Е.А. Капитонова // Lex russica.-
2016.-№7.-Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно
правовой системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются правовые основы борьбы с угрозами 
ядерного и биологического терроризма в России и за рубежом. Анализи
руется содержание международно-правовых актов в данной сфере (Кон
венция о физической защите ядерного материала 1979 г., Конвенция о 
борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г., Конвенция о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1971 г.). 
Изучаются особенности привлечения к уголовной ответственности за 
подобные деяния по Уголовному кодексу РФ.

70. Кибальник, А. Акт международного терроризма - новое 
преступление против мира и безопасности человечества
/ А. Кибальник, В. Суворов // Уголовное право.-2016.-№6.-С. 37
42.

Статья посвящена анализу новой нормы УК РФ об акте междуна
родного терроризма. В статье рассмотрены объективные и субъективные 
признаки акта международного терроризма как преступления против ми-
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ра и безопасности человечества. Особое внимание уделено анализу не
удачных законодательных конструкций ст. 361 УК РФ.

71. Комиссаров, В. Ответственность за прохождение обуче
ния в целях осуществления террористической деятельности 
/ В. Комиссаров, П. Агапов // Уголовное право.-2016.-№5.-С. 35-
40.

В статье рассмотрены вопросы уголовной ответственности за 
прохождение обучения в целях осуществления террористической дея
тельности. На основе анализа следственной и судебной практики анали
зируются проблемы квалификации данного преступления, предлагаются 
их решения.

72. Корниенко, В.Т. Проблемы квалификации ядерного тер
роризма / В.Т. Корниенко // Российский следователь.-2013.- 
№14.-С. 23-25.

Автор статьи полагает, что такой состав преступления, как ядер
ный террористический акт, следует выделить в самостоятельный, и при
лагает конструкцию статей 205.1 и 205.2 УК РФ.

73. Кочои, С.М. Борьба с терроризмом и экстремизмом: во
просы подсудности [Электронный ресурс]/ С.М. Кочои // Юри
дическое образование и наука.-2014.-№4.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

Статья содержит комментарий к Федеральному закону от 5 мая 
2014 г. N 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Дается оценка предусмотренных им мер 
по совершенствованию противодействия терроризму.

74. Кочои, С. Ответственность за преступления, совершён
ные российскими гражданами в составе международных тер
рористических организаций за пределами РФ / С. Кочои // За- 
конность.-2015.-№9.-С. 51-54.

В статье впервые в российско-уголовной литературе поднимают
ся проблемы ответственности граждан РФ за преступления, совершённые
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в составе международной террористической организации «Исламское 
государство» вне пределов РФ. Для обеспечения неотвратимости уголов
ной ответственности и наказания за указанные преступления предлагает
ся внести необходимые изменения в УК РФ.

75. Красинский, В.В. Противодействие использованию ка
налов миграции террористическими организациями и вовле
чению граждан России в террористическую деятельность за 
рубежом / В.В. Красинский // Современное право.-2017.-№2.-С. 
88-93.

В статье рассматриваются проблемы противодействия использо
ванию каналов миграции членами террористических организаций и при
влечению боевиками российских граждан к террористической деятельно
сти за рубежом, исследуется зарубежный опыт пресечения миграции бое
виков, оценивается возможность рецепции передовой зарубежной прак
тики в сфере миграции террористов применительно к российским усло
виям.

76. Можегова, А.А. Спорные вопросы установления мотива 
«экстремистского» хулиганства / А.А. Можегова // Законода- 
тельство.-2014.-38.-С. 75-78.

Статья посвящена вопросу о сочетании экстремистского и хули
ганского мотивов в составе хулиганства. Автор полагает, что хулиганство 
невозможно без хулиганского мотива, а экстремистский мотив не может 
сочетаться с хулиганским мотивом в одном деянии.

77. Осипов, М.Ю . О некоторых проблемах квалификации 
преступлений террористической направленности / М. Ю . Оси
пов // Российская юстиция.-2015.-№3.-С. 28-30.

В основу представленной статьи положен теоретический анализ 
практики применения норм уголовного права, террористической направ
ленности. Показано, что при осуществлении квалификации необходимо 
очень четко определять критерии разграничения различных видов пре
ступлений террористической направленности, дабы избежать ошибок в 
квалификации преступлений.
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78. Пантю хина, И.В. О снижении возраста ответственности 
несовершеннолетних за преступления террористической 
направленности / И.В. Пантю хина, Л.Ю . Л арина // Законода- 
тельство.-2017.-№ 4.-С. 66-71.

Авторы обращают внимание на ряд составов преступлений тер
рористического характера, ответственность за которые была снижена с 
16 до 14 лет. По их мнению, применение некоторых составов преступле
ний из этого списка в полном объеме невозможно, также налицо несогла
сованность отдельных из них с некоторыми другими составами преступ
лений в связи с 16-летним возрастом их субъекта. Проблемы квалифика
ции обновленных составов преступлений объясняются непродуманно
стью снижения в них возраста субъекта.

79. Поличной, Р.В. П равовы е средства борьбы с террори
стическими организациями в Российской Федерации / Р.В. По
личной // Современное право.-2017.-№3.-С. 106-109.

В статье рассматриваются особенности формирования и развития 
правовых норм, содержащих положения, направленные на противодей
ствие терроризму в форме деятельности террористических организаций. 
Автор обращает особое внимание на положения Уголовного кодекса РФ 
об ответственности за организацию деятельности террористической ор
ганизации и участие в ее деятельности, подчеркивает необходимость 
дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в данной 
области.

80. Рарог, А.И. Уголовный кодекс России против террориз
ма [Электронный ресурс] / А.И. Рарог // Lex russica.-2017.-№4.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».

В статье поднимается проблема качества уголовно-правовых 
норм, предназначенных противодействовать террористической угрозе. В 
основе формирования уголовно-правового механизма противодействия 
террористической деятельности должны лежать научно выверенные 
определения терроризма и террористической деятельности. В статье
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предлагается рабочее (как материал для дальнейшей шлифовки) опреде
ление терроризма как социального явления.

81. Сипки, М. Организация деятельности террористической 
организации и участие в деятельности такой организации (ст. 
205.5 УК РФ) [Электронный ресурс] / М. Сипки // Актуальные 
проблемы российского права.-2017.-№3.-Электрон. версия пе- 
чат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

Уголовная ответственность за организацию деятельности терро
ристической организации и участие в такой деятельности в РФ установ
лена в 2013 г. При этом в течение последних трех лет соответствующая 
норма (статья 205.5 УК РФ) уже дважды меняла свою редакцию. К неста
бильности закона следует добавить отсутствие разъяснений по примене
нию ряда важных положений новой нормы. В связи с этим вносится 
предложение об использовании соответствующих положений Постанов
ления Пленума Верховного Суда от 28.06.2011 N 11 «О судебной практи
ке по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленно
сти».

82. Сипки, М.В. Уголовная ответственность за создание 
террористического сообщества и участие в нем: недостатки и 
перспективы [Электронный ресурс] / М.В. Сипки // Актуаль
ные проблемы российского права.-2017.-№2.-Электрон. версия 
печат. публ.-Доступ из справочно-правовой системы «Консуль
тант Плюс».

В статье рассматривается история дополнения УК РФ нормой об 
ответственности за организацию террористического сообщества и уча
стие в нем (ст. 205.4), а также внесения изменений в нее. Предложен ана
лиз действующей редакции ст. 205.4 УК РФ. Отмечается пробельность и 
спорный характер ряда ее положений, а также их возможное негативное 
влияние на правоприменительную деятельность.

83. Ульянова, В. Террористическое сообщество и террори
стическая организация: проблемы квалификации / В. Ульяно
ва // Уголовное право.-2015.-№1.-С. 100-105.
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В статье рассматриваются проблемы квалификации деяний, свя
занных с организацией и участием в террористическом сообществе и де
ятельности террористической организации.

84. Хлебушкин, А. К валиф икация нападений, совершаемых 
членами организованных групп по экстремистским мотивам
/ А. Хлебушкин // Законность.-2013.-№ 5.-С. 21-25.

В статье с учётом законодательных признаков банды и экстре
мистского сообщества, судебной практики и правил квалификации пре
ступлений при конкуренции норм рассматриваются варианты уголовно
правовой оценки нападений, совершаемых по экстремистским мотивам 
участниками организованных криминальных структур.

85. Хлебушкин, А. О рганизация деятельности террористи
ческой организации и участие в деятельности такой организа
ции (ст. 205 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и 
квалиф икация / А. Хлебушкин // Уголовное право.-2014.-№2.- 
С. 82-87.

В статье приводятся результаты анализа элементов и признаков 
нового состава преступления, предусмотренного ст. 205 5 УК РФ, рас
сматриваются вопросы квалификации данного преступления с учетом 
судебной практики, соотношения террористической организации с экс
тремистской организацией и террористическим сообществом.

86. Хлебушкин, А. У головная ответственность за финанси
рование экстремистской деятельности (ст. 282 УК РФ) / А. Хле
бушкин // Уголовное право.-2015.-№3.-С. 80-85.

В статье приводятся результаты анализа элементов и признаков 
нового состава преступления, предусмотренного ст. 282 3 УК РФ, рас
сматриваются вопросы квалификации данного преступления с учетом 
судебно-следственной практики, соотношения с участием в деятельности 
экстремистского сообщества и экстремистской организации, а также с 
пособничеством в совершении преступлений экстремистской направлен
ности.
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87. Хлебушкин, А. Установление признаков социальной 
группы при квалификации преступлений экстремистской 
направленности: теория и судебная практика / А. Хлебушкин
// Уголовное право.-2013.-№6.-С. 74-81.

В статье на основе анализа судебной практики и теоретических 
положений социологии, уголовного права и других наук исследуются 
проблемы квалификации преступлений экстремистской направленности 
по признаку принадлежности потерпевших к социальной группе и пред
лагаются варианты их решения.

88. Хумигов, А.А. Базовое понятие системы противодей
ствия терроризму / А.А. Хумигов // Современное право.-2013.- 
№2.-С. 100-102.

Автор, установив наиболее эффективный вариант системного 
подхода в пределах общей теории систем, адаптирует его к базовому по
нятию системы противодействия терроризму.

89. Хумигов, А.А. Реализация системы уголовно-правовых 
мер противодействия терроризму / А.А. Хумигов // Современ
ное право.-2013.-№4.-С. 115-117.

В статье рассматриваются проблемы реализации системы уголов
но-правовых мер противодействия терроризму. На основе анализа раз
личных подходов к реализации метода функциональной системы, а также 
методов построения концепций и выявленных обстоятельств автором 
предлагается проект Концепции системы уголовно-правовых мер проти
водействия терроризму.

90. Чернядьева, Н. О необходимости имплементации анти
террористических международно-правовых правил в россий
ский уголовный закон / Н. Ч ернядьева // Уголовное право.-
2017.-№1.-С. 104-111.

Статья посвящена исследованию вопросов соответствия россий
ского уголовного права международно-правовым нормам универсальных 
антитеррористических конвенций. В статье сформулированы предложе
ния по совершенствованию закона, направленные на гармонизацию
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национальных правил с имеющимися международно-правовыми обяза
тельствами России в указанной сфере.

Криминологический и криминалистический 
анализ современного экстремизма и терроризма.

91. Бастрыкин, А.И. Экстремизм в России не пройдёт / А.И. 
Бастрыкин // Российская юстиция.-2016.-№5.-С. 2-4.

В статье приводятся статистические данные по преступлениям 
экстремистской и террористической направленности. Анализируются 
факторы, способствующие росту экстремизма и терроризма в России и за 
рубежом. Сформулированы меры по противодействию экстремизму и 
терроризму в Российской Федерации.

92. Дамаскин, О.В. Современные криминологические ас
пекты противодействия религиозному терроризму / О.В. Да
маскин // Современное право.-2016.-№1.-С. 125-131.

В статье рассматриваются источники терроризма, особенности 
современного религиозного терроризма, потребности и возможности 
противодействия ему как угрозе национальной и международной без
опасности.

93. Коршунова, О.Н. Актуальные вопросы использования 
специальных знаний по делам о преступлениях экстремистской
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направленности / О.Н. Коршунова // Современное право.-2015.- 
№2.-С. 97-102.

В статье исследуются проблемные вопросы использования специ
альных знаний в уголовном судопроизводстве России на современном 
этапе. Помимо общих для всех преступлений рассмотрены наиболее 
сложные вопросы, возникающие по делам о преступлениях экстремист
ской направленности.

94. Кряжев, В.С. Взгляд на проблему борьбы с терроризмом 
и экстремизмом с учетом современных реалий [Электронный 
ресурс] / В.С. Кряжев // Российский следователь.-2016.-№2.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».

В статье рассматриваются некоторые проблемы формирования 
частной криминалистической методики расследования преступлений 
террористической и экстремистской направленности. Исследуются осо
бенности терроризма и экстремизма в России, а также меры борьбы с 
этими социально-негативными явлениями.

95. Кузнецов, А.П. Криминалистические меры по предот
вращению террористических проявлений на объектах транс
портной инфраструктуры / А.П. Кузнецов // Российская юсти- 
ция.-2015.-№7.-С. 61-63.

В статье рассматриваются правовые, криминалистические, опера
тивно-технические методы и средства, позволяющие осуществлять про
верку полученной первичной информации о противоправных деяниях 
связанных с использованием взрывных устройств.

96. Литвинова, Т.А. Лингвистические методы выявления в 
Сети экстремистского контента и лиц, склонных к экстремиз
му / Т.А. Литвинова, О.В. Загоровская // Современное право.-
2016.-№3.-С. 107-113.

В статье рассматриваются основные методы выявления в Сети 
текстов, содержащих призывы к экстремизму. Показано, что в настоящее 
время большинство этих методов применяется по отношению к англий-
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скому и арабскому языкам; применительно к русскому языку не разрабо
тано надежных методик выявления в Сети экстремистского контента. 
Обосновывается положение о том, что помимо методик обнаружения 
опасного контента, необходима также разработка методик выявления 
лиц, склонных к экстремистскому поведению, на основе количественного 
анализа их текстов, и предложен авторский подход к решению указанной 
проблемы.

Международный экстремизм и терроризм: 
мировой опыт борьбы

97. И ванов, Э.А. Ответственность международных террори
стических организаций: монография / Э.А. Иванов.-М .: Ю рли- 
тинформ, 2013.-184 с.

Монография является результатом исследоответственности меж
дународных террористических организаций. На основе анализа междуна
родно-правовых актов и национального законодательства в сфере борьбы 
с терроризмом автором разработаны собственная концепция ответствен
ности международных террористических организаций, а также модель 
создания Международного трибунала по преступлениям международных 
террористических организаций.
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98. Арефьев, А.А. Н екоторые вопросы противодействия 
наёмническому терроризму / А.А. Арефьев // Современное пра- 
во.-2015.-№10.-С. 129-134.

В последнее время страны мира столкнулись с резким ростом 
числа так называемых иностранных боевиков-террористов. По данным 
мониторинговых групп Организации Объединенных Наций, на террито
рию Сирии, Ирака, а также Афганистана, Йемена и Ливии выехало свы
ше 25 тысяч человек из более чем 100 государств-членов ООН для уча
стия в террористических объединениях, что вызывает очевидную озабо
ченность и требует наращивания усилий со стороны, как государствен
ных структур, так и гражданского общества. В статье поднимаются акту
альные вопросы противодействия выезду граждан за рубеж для участия в 
вооруженных конфликтах в составе террористических организаций.

99. Бельский, В.Ю. Концепция «умной силы» во внутренней 
политике противодействия исламскому радикализму в Запад
ной Европе / В.Ю . Бельский, В.И. О лейник // Социально
гуманитарные знания.-2016.-№ 5.-С. 145-152.

В статье рассматривается возможность использования концепции 
«умной силы» при формулировании стратегии противодействия ислам
скому радикализму в Западной Европе. Анализируются основные ресур
сы «твердой» и «мягкой» силы, выстраивается последовательность дей
ствий, направленных на снижение религиозного и политического влия
ния ислама на европейском пространстве.

100. Волеводз, А. Уголовно-правовое противодействие меж
дународному терроризму / А. Волеводз // Уголовное право.- 
2014.-№2.-С. 128-134.

Эскалация в мире и России терроризма с участием иностранцев, 
формирование и беспрецедентная активность международных актов тер
рористической деятельности требуют совершенствования правовой базы 
антитеррористической деятельности. Одним из актуальных направлений 
такой деятельности должно стать установление уголовной ответственно
сти за преступление международного терроризма. В статье рассматрива
ются политико-правовые основания противодействия международному 
терроризму.
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101. Воронов, К. «Феномен Брейвика» и европейский анти- 
джихадизм / К. Воронов // М ировая экономика и международ
ные отношения.-2013.-№6.-С. 90-101.

В данной статье автор пытается отыскать структурные причины 
«феномена Брейвика», норвежского экстремиста, объясняет обществен
но-политические последствия акции террориста этого психотипа в целях 
понять и предупредить возможное повторение случившегося в Норвегии.

102. Громогласова, Е. Визуально-образный контекст военно
го контртерроризма / Е. Громогласова // М ировая экономика и 
международные отношения.-2017.-№5.-С.45-56.

В статье рассматривается визуальный контекст военных антитер
рористических операций. Основное внимание уделено «войне с терро
ром» (на примере иракской кампании США) и антитеррористическим 
интервенциям западной и российской коалиции в Ираке и Сирии 2014
2015 гг.

103. М ихайленко, А.Н. Россия в противодействии междуна
родному терроризму: разрешение проблемы / А.Н. М ихайленко 
// Социально-гуманитарные знания.-2017.-№ 1.-С. 207-216.

Статья посвящена вопросам поиска решения проблемы противо
действия международному терроризму и роли в данном процессе России.

104. Троицкий, С.В. М еждународно-правовые формы со
трудничества государств по противодействию терроризму
/ С.В. Троицкий // Государство и право.-2014.-№2.-С.76-84.

В статье рассматриваются международно-правовые формы со
трудничества государств в сфере противодействия терроризму.

105. Федоров, А.В. Основные тенденции международного 
терроризма и меры борьбы с ним [Электронный ресурс] /А.В. 
Федоров, Д.Н. Сергеев //Российский следователь.-2016.-№24.- 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».
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В статье анализируются дискуссии, имевшие место на прошед
шей в Пекине 29 октября - 1 ноября 2016 г. восьмой сессии международ
ного форума «Преступность и уголовное право в эпоху глобализации», 
посвященной теме «Основные тенденции международного терроризма и 
меры борьбы с ним». Рассматриваются предложенные профессором Хэ 
Бинсуном формулировки понятий «терроризм» и «террористическая ор
ганизация». Вместе с тем подчеркивается значимость криминологическо
го исследования деятельности террористических организаций, контроли
рующих определенные территории и гражданское население.

106. Чернядьева, Н.А. А мериканская региональная (ОАГ) и 
национальная (СШ А) модели борьбы с международным терро
ризмом [Электронный ресурс] / Н.А. Чернядьева // Междуна
родное уголовное право и международная юстиция.-2016.-№1. - 
Электрон. версия печат. публ.-Доступ из справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс».

Статья посвящена исследованию вопросов противодействия тер
роризму в одной из основных в мире международных региональных си
стем - Организации американских государств и в государстве, играющем 
важную роль в деятельности данной структуры, - США. США, относясь к 
разряду ведущих международно-политических игроков, играют важную 
роль в формировании глобальных стандартов в борьбе с мировым терро
ризмом, в том числе и в вопросе определения его основных характери
стик.

107. Ш естаков, Е. Европу берут за живое / Е. Ш естаков 
// Рос. газета.-2017.-7 июня.- С.5.

Три громких теракта, которые унесли десятки человеческих жиз
ней, понадобились Британии, чтобы ее премьер Тереза Мэй во всеуслы
шание заявила: «Хватит с нас». Но означает ли брошенное в сердцах, за 
несколько дней до парламентских выборов «хватит» действительно 
наступившее у официального Лондона осознание, что прежняя политика 
толерантности и мультикультурализма себя изжила?

108. Яковлев, А.Ю. Глобальное и региональное противодей
ствие терроризму (на примере ООН и СААРК) / А.Ю . Яковлев 
// Социально-гуманитарные знания.-2013.-№ 1.-С. 110-122.
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В работе исследован международный опыт антитеррористическо
го сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и Ассо
циации регионального сотрудничества Южной Азии.

Сайты антитеррористической 
направленности

Страничка, посвященная отрядам специального назначения ФСБ и МВД 
Спецназ, спецоперации, оружие, фотографии - здесь есть все, что вы хотели 

знать о русских профессионалах антитеррора, но боялись просить !

109. Азбука безопасности [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- 
Омск, 2014.-Режим доступа: http://azbez.com /safety/antiterror.- 
Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Рекомендации и советы специалистов для детей и взрослых о 
правилах поведения в случае террористической угрозы.

110. Антитеррор: Спецназ Российской Федерации [Элек
тронный ресурс].-Режим доступа: http://antiterror.sitecity .ru . - 
Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Страничка, посвященная отрядам специального назначения ФСБ 
и МВД. Спецназ, спецоперации, оружие, фотографии.

111. A ntiterro r Today [Электронный ресурс]: офиц. сайт.- 
Режим доступа: h ttp ://antiterrortoday.com /ru.-Загл. с экрана (да
та обращения 26.08.2017).
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Цель информационно-аналитического портала - систематизиро
вать и предоставить комплексное видение проблем терроризма и экстре
мизма для специалистов различного уровня и направлений деятельности.

112. Н аука и образование против террора [Электронный ре
сурс]: офиц. сайт.-М., 2011-2015.-Режим доступа: h ttp :// science- 
port.ru , свободный.-Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Портал создан с целью продвижения информации о позиции 
научного сообщества по проблематике антитеррористической деятельно
сти, ее социально- экономических аспектах, эффективности действий 
всех ветвей российской власти на данном направлении.

113. Н ациональны й антитеррористический комитет [Элек
тронный ресурс]: офиц. сайт.-Режим доступа: h ttp :// nac.gov.ru. 
- Загл. с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Национальный антитеррористический комитет (НАК) -  коллеги
альный орган, обеспечивающий координацию деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления по про
тиводействию терроризму. Образован Указом Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. No 116 «О мерах по противодействию 
терроризму».

114. Россия Антитеррор. Н ациональны й портал противо
действия терроризму [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 
2005: - Режим доступа: http: // w w w .antiterror.ru .-Загл. с экрана 
(дата обращения 26.08.2017).

Интернет - проект Фонда поддержки социальных и информаци
онных программ государственных ведомств «Народная инициатива» со
здан для того, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в вопросах 
обеспечения личной безопасности. На сайте опубликованы советы спе
циалистов, психологов, экспертов по выживанию. Ресурс представляет 
собой пособие по выживанию для всех слоев населения. Особое внима
ние уделено обеспечению безопасности детей и информированию препо
давателей.

38

http://www.antiterror.ru/


115. Хранитель [Электронный ресурс]: офиц. сайт.-М., 
2005-2014.-Режим доступа: http://www.psj.ru/saver_people.-Загл. 
с экрана (дата обращения 26.08.2017).

Медиапортал «Хранитель» -  ежедневный интернет-журнал с 
комплексным интерактивным порталом и независимой редакционной 
политикой. Надежный источник информации, ориентированный на лю
дей, интересующихся различными вопросами в области безопасности, 
как в государственной, так и негосударственной сферах (в том числе без
опасности национальной, отраслевой, личной и безопасности объектов). 
Уникальность медиапортала в том, что он сочетает в себе разнообразные 
методы подачи оперативной и аналитической информации, экспертную 
оценку, мощно реагирует на те изменения, которые происходят как в са
мой негосударственной сферы безопасности (НСБ), так и со стороны ре
гулятора -  ведомств МВД.
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