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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм — цивилизационный вызов современности
Выпуск 10
Противодействие идеологии терроризма
(официальные документы, поступившие в IV квартале 2016 г.)
1. О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом :
федеральный закон от 22.11.2016 № 390-ФЗ // Рос. газ. –– 2016. –– 24 нояб. ; То же
[Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа: 03.12.2016. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс1.
2. О Федеральном законе «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания Рос.
Федерации от 16.11.2016 № 483-СФ // Собрание законодательства РФ. –– 2016. ––– № 47. ––
Ст. 6527 ; То же [Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа:
16.11.2016. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
3. О Федеральном законе «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом
и экстремизмом» (проект № 1183175-6)» : постановление Гос. Думы Федерального Собрания
Рос. Федерации от 11.11.2016 № 207-7 ГД // Собрание законодательства РФ. –– 2016. –– №
47. –– Ст. 6547 ; То же [Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия
документа: 11.11.2016. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. О проекте федерального закона № 734802-6 «О внесении изменений в статью 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Гос. Думы
Федерального Собрания Рос. Федерации от 14.12.2016 № 523-7 ГД // Собрание
законодательства РФ. –– 2016. –– № 51. –– Ст. 7340 ; То же [Электронный ресурс]. ––
[Москва, 2016]. –– Начало действия документа: 14.12.2016. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
5. О предоставлении Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в
иностранном государстве, Постоянному представителю (представителю, постоянному
наблюдателю) Российской Федерации при международной организации (в иностранном
государстве) единовременной денежной выплаты при повреждении их здоровья или
здоровья проживающих совместно с ними членов их семей, полученном в период замещения
ими должностей в иностранном государстве в результате террористического акта или иных
действий насильственного характера : постановление Правительства Рос. Федерации от
08.12.2016 № 1318 // Собрание законодательства РФ. –– 2016. –– № 51. –– Ст. 7371 ; То же
[Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа: 21.12.2016. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
6. Правила предоставления Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации
в иностранном государстве, Постоянному представителю (представителю, постоянному
наблюдателю) Российской Федерации при международной организации (в иностранном
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государстве) единовременной денежной выплаты при повреждении их здоровья или
здоровья проживающих совместно с ними членов их семей, полученном в период замещения
ими должностей в иностранном государстве в результате террористического акта или иных
действий насильственного характера : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации
от 08.12.2016 № 1318 // Собрание законодательства РФ. –– 2016. –– № 51. –– Ст. 7371 ; То же
[Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
7. Об утверждении Положения о порядке направления Федеральной службой по
финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информации,
представленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, в соответствии с пунктами 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сроках и объеме
направления такой информации [Электронный ресурс] : приказ Росфинмониторинга от
02.11.2016 № 361. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа: 07.01.2017. ––
Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
8. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за
выполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности
которых отсутствуют надзорные органы, законодательства Российской Федерации о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Электронный ресурс] : утв. приказом Росфинмониторинга от
17.10.2016 № 341. –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. –– Текст документа
приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по сост. на 16.11.2016.
–– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
9. О типовых нарушениях обязательных требований законодательства в сфере о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, выявляемых Росфинмониторингом при проведении
контрольных мероприятий [Электронный ресурс] : информ. сообщение Росфинмониторинга
от 23.12.2016. –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. –– Текст документа
приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по сост. на 27.12.2016.
–– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
10. О порядке применения положений Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» [Электронный ресурс] : информ. письмо Росфинмониторинга. –– [Москва,
2016]. –– Документ опубликован не был. –– Текст документа приведен в соответствии с
публикацией на сайте http://www.fedsfm.ru/ по сост. на 14.11.2016. –– Доступ из справ.правов. системы КонсультантПлюс.
11. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Крюкова Георгия
Александровича на нарушение его конституционных прав пунктом 1.2 статьи 859
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пунктами 5.2 и 11 статьи 7
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» : определение Конституционного Суда
Рос. Федерации от 20.12.2016 № 2591-О. –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не
был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

12. О внесении изменений в постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 февраля 2012 года № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по
уголовным делам о преступлениях террористической направленности» и от 28 июня 2011
года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 03.11.2016
№ 41 // Рос. газ. –– 2016. –– 16 нояб. ; То же [Электронный ресурс]. –– [Москва, 2016]. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
13. [О привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ за неисполнение
требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма] : постановление Верховного
Суда Рос. Федерации от 03.10.2016 № 308-АД16-7268 по делу № А53-21788/2015. ––
[Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
14. О возвращении апелляционной жалобы на решение суда по делу о признании
террористической организацией : определение Верховного Суда Рос. Федерации от
03.10.2016 № АКПИ16-915С. –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
15. О внесении изменения в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства
о противодействии терроризму» : приказ Генпрокуратуры Рос. Федерации от 17.11.2016 №
739. –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
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16. Об утверждении Плана комплексных организационных и профилактических
мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на
2017–2019 годы : постановление администрации г. Н. Новгорода от 30.12.2016 № 4650 //
День города. Нижний Новгород. –– 2017. –– 20 янв. ; То же [Электронный ресурс]. ––
[Нижний Новгород, 2016]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
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17. Заявление об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму [Электронный ресурс] : [форма подгот. для системы КонсультантПлюс с
использованием правовых актов по сост. на 25.10.2016] : форма официально не утверждена и
является авторским материалом. –– [Москва] : Юринформ В, 2016. –– Документ опубликован
не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
18. Заявление лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с
терроризмом и получившего увечье (ранение), повлекшее за собой наступление
инвалидности, о выплате единовременного пособия [Электронный ресурс] : [форма подгот.
для системы КонсультантПлюс с использованием правовых актов по сост. на 25.10.2016] :
форма официально не утверждена и является авторским материалом. –– [Москва] :
Юринформ В, 2016. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.

19. Заявление лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с
терроризмом и получившего ранение, не повлекшее за собой наступление инвалидности, о
выплате единовременного пособия [Электронный ресурс] : [форма подгот. для системы
КонсультантПлюс с использованием правовых актов по сост. на 25.10.2016] : форма
официально не утверждена и является авторским материалом. –– [Москва] : Юринформ В,
2016. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
20. Заявление лица, участвовавшего в осуществлении мероприятия по борьбе с
терроризмом, о возмещении стоимости утраченного (или поврежденного) имущества
[Электронный ресурс] : [форма подгот. для системы КонсультантПлюс с использованием
правовых актов по сост. на 25.10.2016] : форма официально не утверждена и является
авторским материалом. –– [Москва] : Юринформ В, 2016. –– Документ опубликован не был.
–– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
21. Обращение страховой организации о согласовании правил внутреннего контроля,
осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс] : [форма подгот.
для системы КонсультантПлюс с использованием правовых актов по сост. на 25.10.2016] :
форма официально не утверждена и является авторским материалом. –– [Москва] :
Юринформ В, 2016. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
22. Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) центрального
депозитария об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма [Электронный ресурс] : [форма подгот. для системы КонсультантПлюс с
использованием правовых актов по состоянию на 25.10.2016] : форма официально не
утверждена и является авторским материалом. –– [Москва] : Юринформ В, 2016. ––
Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
23. Сведения о реализации в 2016 году мероприятий Федерального плана повышения
защищенности критически важных объектов Российской Федерации от угроз техногенного,
природного характера и террористических актов на период до 2020 года [Электронный
ресурс] : (образец заполнения) : метод. рекомендации МЧС России от 07.10.2016 № 2-4-7152-14). –– [Москва, 2016]. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
Терроризм: история и современность
(документы, поступившие в НГОУНБ в IV квартале 2016 г.)
24. Примаков, Е. М. Мир после 11 сентября // Собр. соч. в 10 т. / Е. М. Примаков. –– Москва
: Рос. газ., 2016. –– Т. 4. –– С. 299–492.
Представлен геополитический анализ событий 11 сентября 2001 г., связанных с самыми
масштабными в современной истории террористическими актами, которые произошли в
Нью-Йорке. Автором, выдающимся государственным деятелем, ученым Е. М. Примаковым,
прослеживаются этапы качественной эволюции террора в XIX–XX вв., исследование
которой «должно послужить пониманию феномена международного терроризма в его
наиболее острой форме, проявившейся 11 сентября 2001 г.»2.
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Собр. соч. в 10 т. Т. 4 / Е. М. Примаков. М., 2016. С. 303.

25. Абалян, А. И. Особенности современного экстремизма на Ближнем Востоке //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 213–219.
Рассматриваются основные черты современных экстремистских организаций в
ближневосточном регионе. Анализируются попытки создания исламистских политий, в
частности, «Исламского Государства», и изменения стратегии действий джихадистов по
сравнению с более ранними террористическими организациями. Особое внимание уделяется
пропаганде экстремизма в сетевых СМИ, формированию нового феномена
информационного терроризма в виртуальном медиапространстве.
р12631.2
26. Арефьев, А. М. О пропагандистской деятельности в отношении граждан СНГ со стороны
террористических и экстремистских организаций / А. М. Арефьев, И. И. Романенко //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 169–178.
О деятельности международных террористических организаций по вербовке граждан
Российской Федерации и других стран – участников СНГ. О необходимости организации
эффективной контрпропаганды в этих странах, особенно – профилактической работы
среди молодежи.
р12631.2
27. Атаев, А. Токсичные страницы: информационные аспекты борьбы с пропагандой
терроризма в социальных сетях // Москва. –– 2016. –– № 10. –– С. 164–176.
Анализируются механизмы популяризации терроризма в социальных сетях. В центре
внимания тактика распространения радикальных идей и особенности вербовочного
процесса.
р8479.2
28. Бандейкина, Н. Н. Влияние демографических факторов на радикализацию общества и
развитие экстремизма / Н. Н. Бандейкина, В. А. Белый // Конфликтология. –– 2016. –– № 2.
–– С. 280–287.
Рассматривается влияние демографических факторов на рост радикальных настроений в
обществе, развитие терроризма и экстремизма.
р12631.2
29. Берсенева, Н. В. Формирование эффективной системы профилактики и противодействия
экстремистских проявлений в студенческой среде // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С.
242–247.
Рассматривается понятие «экстремизм», его виды, система антиэкстремистской и
антитеррористической профилактики. Представлены результаты социологического
опроса о восприятии студенческой молодежью терроризма как проблемы современного
общества.
р12631.2
30. Быданов, В. Е. Методологические подходы к анализу идеологии и политической
психологии современного терроризма // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 159–168.
Представлен системный анализ современного терроризма.
р12631.2
31. Волеводз, А. Г. Уголовно-правовое противодействие деятельности иностранных
боевиков-террористов // Уголовное право. –– 2016. –– № 6. –– С. 18–26.
Рассматриваются международно-правовые основы, зарубежный опыт борьбы с
иностранными боевиками-террористами (людьми, уезжающими за границу с целью

принять участие в актах насилия в рамках мятежа или в составе негосударственной
вооруженной группы, не связанных с их собственной страной). Аргументируется
необходимость
установления
в
отечественном
законодательстве
уголовной
ответственности иностранных боевиков-террористов.
р11344.3
32. Воронцов, А. В. Значение ленинских идей о терроре в современной российской
действительности // В. И. Ленин в современном мире : материалы Междунар. науч.-практ.
конф. –– Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. –– С. 20–35.
О проблемах террора и терроризма в работах В. И. Ленина.
Мф176713
33. Гаджимурадова, Г. И. Формирование мусульманских сообществ в Европе и
возникновение религиозного экстремизма в условиях неконтролируемой миграции // Власть.
–– 2016. –– № 10. –– С. 194–197.
О характере и основных тенденциях формирования мусульманских общин в Европе в период
так называемого миграционного кризиса (2014–2016 гг.). Автор проводит анализ тенденций
и последствий самосегрегации мусульманских сообществ. Рассматриваются причины и
последствия появления радикальных исламистских течений в современной Европе.
р12236.2
34. Геляхова, Л. А. Основные детерминанты терроризма и экстремизма // «Черные дыры» в
Российском законодательстве. –– 2016. –– № 4. –– С. 93–94.
О причинах роста числа террористических актов на территории Российской Федерации,
осуществляемых посредством радикальной экстремисткой идеологии, главной из которых,
по мнению автора, является политизация ислама.
р11788.3
35. Гуркин, А. Б. Терроризм: уроки истории и современность // Конфликтология. –– 2016. ––
№ 2. –– С. 199–205.
Раскрывается понятие терроризма, рассматривается история его возникновения в мире и
России.
р12631.2
36. Дорошенко, Е. И. Роль СМИ в противодействии вербовке в социальных сетях //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 194–198.
Об особенностях и различиях подачи информации в традиционных СМИ и социальных
сетях. Дается объяснение, почему именно соцсети часто становятся платформой для
распространения пропаганды экстремизма и усиливают психологический эффект вербовки.
Описываются некоторые меры, при помощи которых официальные СМИ могут успешнее
противодействовать терроризму.
р12631.2
37. Жерлицына, Н. А. Северная Африка под прицелом терроризма // Азия и Африка
сегодня. –– 2016. –– № 9. –– С. 6–11.
О проблемах распространения международного терроризма в Северной Африке, который
уже в настоящее время угрожает единству, территориальной целостности и
независимости ряда государств региона.
р5361.3
38. Жилин, А. США пригрозили России терактами // Наша молодежь. –– 2016. –– № 21/22.
–– С. 20–22.

Об основных характеристиках гибридной войны, которую развязывает Запад против
России. Примером может служить гражданская война на Украине. По мнению автора,
Украина может стать главным поставщиком террористов на территорию нашей
страны, поэтому необходимо предпринять превентивные меры противодействия
терроризму, и в этом должны участвовать не только правоохранительные органы, но и
граждане.
р12468.3
39. Замышляев, Д. В. Международно-правовое регулирование системы противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Д. В.
Замышляев, Н. А. Печников // Международное публичное и частное право. –– 2016. –– № 6.
–– С. 25–29.
Характеризуются основные этапы развития международно-правового регулирования
сферы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Рассматриваются международные документы,
регулирующие сферу ПОД/ФТ и деятельность некоторых международных организаций,
основной целью которых является ПОД/ФТ.
р11738.3
40. Иванов, С. М. Сирийские курды в борьбе за свои права и свободы // Мировая экономика
и международные отношения. –– 2016. –– № 9. –– С. 37–47.
О роли курдских отрядов самообороны в борьбе с международным терроризмом на
территории Ирака и Сирии и проблемах создания курдской автономии на севере Сирии.
р8504.2
41. Кибальник, А. Г. Акт международного терроризма — новое преступление против мира и
безопасности человечества / А. Г. Кибальник, В. А. Суворов // Уголовное право. –– 2016. ––
№ 6. –– С. 37–42.
Анализируется новая норма УК РФ об акте международного терроризма.
Рассматриваются объективные и субъективные признаки акта международного
терроризма как преступления против мира и безопасности человечества. Особое внимание
уделено анализу неудачных законодательных конструкций ст. 361 УК РФ.
р11344.3
42. Комиссаров, В. С. Ответственность за прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности / В. С. Комиссаров, П. В. Агапов // Уголовное право. ––
2016. –– № 5. –– С. 35–40.
Об уголовной ответственности за прохождение обучения в целях осуществления
террористической деятельности. Обосновывается криминологическая обусловленность и
своевременность соответствующего уголовно-правового запрета. На основе анализа
следственной и судебной практики анализируются проблемы квалификации данного
преступления, предлагаются их решения.
р11344.3
43. Краснухина, Е. К. О взаимосвязи терроризма и толерантности // Конфликтология. ––
2016. –– № 2. –– С. 228–233.
О генезисе террористической практики, о мультикультурализме и его соотношении с
терроризмом.
р12631.2
44. Курилина, Ю. Н. «ДАИШ» как нецивилизационный вызов и Россия // Власть. –– 2016.
–– № 10. –– С. 212–214.

Рассматриваются основные причины распространения
группировки на территории Российской Федерации.

данной

террористической
р12236.2

45. Кьеза, Дж. Круги от взрыва башен-близнецов спустя пятнадцать лет: [статья посвящена
15-й годовщине крупнейшего теракта в истории — взрыва в 2001 году башен Центра
международной торговли в Нью-Йорке] // Российская Федерация сегодня. –– 2016. –– № 9.
–– С. 39–43 : фот.
Дается оценка итогам расследования событий 11 сентября 2001 г. По мнению автора,
«весь западный мейнстрим придерживается … совершенно ложной официальной версии
событий «9/11», высмеивая появление каких-либо альтернативных. То есть препятствуя
выявлению истины».
р8505.2
46. Кьеза, Дж. Терроризм XXI века // Российская Федерация сегодня. –– 2016. –– № 9. –– С.
43 : фот.
Список крупнейших преступлений террористической направленности, произошедших с
начала XXI века.
р8505.2
47. Лапина, И. Ю. Экстремизм и терроризм как деструктивная реакция маргинальной среды
на внешние раздражители эпохи глобализации: (причинно-следственная связь) / И. Ю.
Лапина, С. Ю. Каргапольцев // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 179–193.
Рассматривается терминологическая классификация терроризма как деструктивного
явления в развитии общества. Делается вывод о недопустимости героизации террористов
прошлого. Указывается на неприемлемость дальнейшего сокращения гуманитарных
дисциплин в высших учебных заведениях. Диагностируются исходные компоненты
радикализма и терроризма в мире: бедность, национализм, религиозный экстремизм,
смешение культур, экономические и военные кризисы, глобализация, американизм. Дается
оценка связи терроризма с другими видами преступлений.
р12631.2
48. Лобач, Д. В. Политико-правовые проблемы криминализации международного
терроризма в системе международного уголовного права и в национальном законодательстве
отдельных государств / Д. В. Лобач, Е. А. Смирнова // «Черные дыры» в Российском
законодательстве. –– 2016. –– № 5. –– С. 57–62.
Анализируются проблемы криминализации терроризма как международного преступления
против мира и безопасности человечества.
р11788.3
49. Мальцев, К. Г. Неолиберальный дискурс терроризма: исследование обоснованности
замены «дискурса войны» «дискурсом ненависти» / К. Г. Мальцев, Е. А. Зайцева // Вестник
Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. : Социальные науки. –– 2016. –– № 1. –– С. 104–
112.
О неолиберальном дискурсе терроризма как инструменте познания социальной реальности.
Рассматриваются различные точки зрения в политической философии на понятия
«террор» и «терроризм».
Пр14449.2
50. Мануильский, М. А. Культурно-антропологические доминанты терроризма // Человек.
–– 2016. –– № 5. –– С. 20–29.
Рассматриваются культурно-антропологические составляющие терроризма.

р11845.2
51. Мануков, С. Багдадова победа: Штурм Мосула не сулит Ираку ничего хорошего:
Правительственные силы Ирака начали наступление на захваченный джихадистами Мосул,
второй по величине город Ирака. В Багдаде надеются на грандиозную победу, которая
определит будущее страны // Коммерсантъ-Власть. –– 2016. –– № 42. –– С. 28–32 : фот.
р5636.3
52. Материалы выступлений участников круглого стола «Экстремизм в молодежной
среде» / Ильин И. В. [и др.] // Alma Mater. Вестник высшей школы. –– 2016. –– № 10. –– С. 3–
15.
Обзор выступлений участников круглого стола «Экстремизм в молодежной среде»,
организованного редакцией журнала «Alma mater» (Вестник высшей школы) и Факультетом
глобальных процессов МГУ им. М. В. Ломоносова.
р8429.2
53. Машекуашева, М. Х. Феномен религиозного фундаментализма в общественном
сознании // «Черные дыры» в Российском законодательстве. –– 2016. –– № 4. –– С. 102–105.
О причинах активизации и роста религиозного экстремизма, крайним проявлением
которого является терроризм.
р11788.3
54. Мельков, С. А. Террористическая угроза и «теневая экономика»: есть ли взаимосвязь? /
С. А. Мельков, А. Н. Перенджиев // Власть. –– 2016. –– № 10. –– С. 178–185.
Анализируется «генетическая зависимость» терроризма от состояния экономики.
р12236.2
55. Мещерина, К. В. «Исламское государство» в Ливии // Азия и Африка сегодня. –– 2016.
–– № 10. –– С. 21–26.
О терроризме как об одном из главных вызовов для современного общества.
р5361.3
56. Михайлин, И. В. Борьба России и Испании против терроризма: сравнительный анализ //
Власть. –– 2016. –– № 9. –– С. 215–222.
Рассматривается деятельность организаций баскских (Испания) и чеченских (Россия)
террористов на рубеже ХХI в. Основное внимание уделено причинам, которые вывели
терроризм на качественно новый уровень – уровень международного терроризма.
Рассматриваются известные в мировой практике способы противодействия терроризму.
р12236.2
57. Мусаев, А. И. Типологии современного терроризма / А. И. Мусаев, Д. Э. Аптыкова //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 288–292.
Рассматривается феноменологический аспект деятельности террористической
организации ИГИЛ (запрещена в Российской Федерации) как гибридной угрозы нового типа.
По мнению автора, мировым правительствам предстоит гораздо основательнее взглянуть
на проблему терроризма и объективные причины зарождения этого явления.
р12631.2
58. Пашков, Р. В. О борьбе с военной организацией исламистского сопротивления Кавказа //
Актуальные проблемы современной науки. –– 2016. –– № 4. –– С. 169–174.
О проблемах борьбы с террористическим бандподпольем на Северном Кавказе.
р11789.3

60. Попов, Д. С. Таджикистан перед лицом угрозы международного терроризма // Проблемы
национальной стратегии. –– 2016. –– № 5. –– С. 126–147.
О причинах активизации террористических группировок в Республике Таджикистан, о
мерах по противодействию экстремизму и терроризму, предпринимаемых властями
Республики, и о российско-таджикском сотрудничестве в борьбе с международным
терроризмом.
р12960.2
61. Потемкина, О. Ю. Новые инструменты политики Европейского союза в области борьбы
с терроризмом // Вестник Моск. ун-та. Сер. 25, Международные отношения и мировая
политика. –– 2015. –– № 2. –– С. 51–69.
Рассматриваются ключевые программные документы, а также комплекс мер, которые
были приняты руководящими органами ЕС в ответ на новый всплеск террористической
активности в Европе.
р12848.2
62. Рогачев, И. Двойные стандарты в американском антитерроре: Запад сначала
стимулирует терроризм, а потом избирательно с ним борется. Россия не впервые
сталкивается с этой лицемерной политикой // Эксперт. –– 2016. –– № 48. –– С. 46–49 : фот.
Директор департамента МИД России по вопросам новых вызовов и угроз о пособничестве
западных стран террористическим организациям, о ведущей роли России в борьбе с
международным терроризмом и о необходимости консолидации всех здоровых
международных сил для борьбы с ним.
р5792.3
63. Романов, К. М. Радикальные социальные группы как предмет научного анализа //
Вестник Мордов. ун-та. Сер. : Гуманитарные, социально-экономические и общественные
науки. –– 2014. –– № 3. –– С. 187–193. –– Библиогр. : 7 назв.
Рассматриваются наиболее характерные особенности радикальных социальных групп.
Представлены психологические рекомендации по работе с радикальными группами, их
лидерами и членами.
р12959.2
64. Социальное измерение экстремизма как современного типа глобального конфликта /
Стребков А. И. [и др.] // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 126–149.
Представлен конфликтологический анализ экстремизма и терроризма.
р12631.2
65. Сунами, А. Н. Взаимосвязь наркоторговли и международного терроризма в контексте
общественной безопасности // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 78–88.
Рассматривается феноменологический аспект международного терроризма и его
взаимосвязь с наркоторговлей. Описывается история возникновения современной
коллаборации международного терроризма и наркобизнеса, анализируется текущая роль,
которую играют доходы от наркоторговли в совокупности источников финансирования
наиболее значительных террористических организаций: Талибана, Аль-Каиды, Исламского
государства (группировки запрещены на территории России).
р12631.2
66. Тенгизова, Ж. А. Вопросы взаимодействия в противодействии экстремизму и
терроризму // «Черные дыры» в Российском законодательстве. –– 2016. –– № 4. –– С. 105–
106.

О вопросах взаимодействия органов власти и общественности в профилактике
распространения террористической пропаганды.
р11788.3
67. Тимощук, А. С. Социологический контекст современного терроризма //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 206–212.
Рассматривается концептуальный аспект современного общества (социума). По мнению
автора, «ситуация «терроризм» обусловлена взаимодействием традиционного и посттрадиционного общества».
р12631.2
68. Трегубова, Т. М. Актуализация формирования толерантной личности в процессе
социально-воспитательной деятельности в ситуации террористических угроз //
Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 272–279.
О необходимости формирования у студентов готовности к рискам и вызовам, с которыми
они могут встретиться в будущем. О формировании качеств и системы ценностей,
защищающих их от влияния деструктивных идеологий, и которые обеспечивали бы им
«иммунитет от терроризма и экстремизма».
р12631.2
69. Труевцев, К. М. Распад Ливии как фактор напряженности в Африке и
Средиземноморье // Азия и Африка сегодня. –– 2016. –– № 10. –– С. 12–20.
О росте террористической угрозы в Северной Африке. По мнению автора, весь этот
обширный регион превращается в зону растущей террористической опасности и
политической нестабильности, рискующей стать зоной перманентного регионального
конфликта.
р5361.3
70. Шумилина, И. В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма
// США. Канада. Экономика – политика – культура. –– 2016. –– № 10. –– С. 26–39.
Анализируются особенности подхода американских властей к борьбе с терроризмом в
интернет-пространстве.
р10162.2
71. Юнусов, А. М. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической идеологии
как важнейшая задача вузов // Конфликтология. –– 2016. –– № 2. –– С. 150–158.
Рассматриваются вопросы разработки мер противодействия распространению в
студенческой среде идей экстремизма и терроризма, создания воспитательной среды в
вузе, способной противостоять вовлечению студентов в деятельность международных
террористических и экстремистских организаций. Уделяется внимание разработке
комплекса проблем, связанных с антиэкстремистской и антитеррористической
направленностью, усилением мер по противодействию террористическим угрозам и
нахождению новых путей повышения эффективности антиэкстремистской и
антитеррористической безопасности.
р12631.2
72. Яницкий, О. Н. Саммит G-20: социологический анализ глобальных проблем // Власть. ––
2016. –– № 10. –– С. 5–8.
Обозначены возможные направления развития социологии глобализации, в т. ч. анализ
проблем международного терроризма.
р12236.2

