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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм — цивилизационный вызов современности
Выпуск 11
(документы, поступившие в НГОУНБ в I квартале 2017 г.)
Противодействие идеологии терроризма
1. О внесении изменений в Правила предоставления сотруднику дипломатической службы
единовременной денежной выплаты при повреждении здоровья, полученном сотрудником
дипломатической службы или проживающим совместно с ним членом его семьи в период
работы сотрудника в дипломатическом представительстве, консульском учреждении
Российской Федерации или представительстве Российской Федерации при международной
(межгосударственной, межправительственной) организации в результате террористического
акта или иных действий насильственного характера [Электронный ресурс] : постановление
Правительства РФ от 18.03.2017 № 309. — [Москва, 2017]. — Начало действия документа :
29.03.2017. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс1.
2. О подписании Соглашения об обмене информацией в рамках Содружества Независимых
Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями
экстремизма, а также их финансированием [Электронный ресурс] : распоряжение
Правительства РФ от 23.02.2017 № 348-р. — [Москва, 2017]. — Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
3. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
экстремистской деятельности и терроризма [Электронный ресурс] : приказ Генпрокуратуры
России от 08.02.2017 № 87 // Законность. — 2017. — № 4. — Электронная версия печатн.
публ. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. О Плане совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории
Союзного государства в 2017 году [Электронный ресурс] : постановление № 3 Совета
Министров Союзного государства : принято в г. Москве 19.01.2017. — [Москва, 2017]. —
Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
*

*

*

5. Об утверждении плана мероприятий по организации работы по противодействию
идеологии терроризма [Электронный ресурс] : приказ минобразования Нижегор. обл. от
21.03.2017 № 660. — [Нижний Новгород, 2017]. — Документ опубликован не был. — Доступ
из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Терроризм: история и современность
6. Путин, В. В. Владимир Путин: «ФСБ играет ключевую роль в защите конституционного
строя»: из выступления Президента Российской Федерации на заседании коллегии
Федеральной службы безопасности // Наша молодежь. — 2017. — № 5. — С. 3 : фот.
О роли Федеральной службы безопасности Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности, в борьбе с экстремизмом и терроризмом.
р12468.3
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Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях
НГОУНБ.

7. Вооружать педагогов знаниями: 27–28 сентября в Москве состоялась масштабная
конференция «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной
сфере и молодежной среде» // НаркоНет. — 2016. — № 12. — С. 14–16 : фот.
О методах профилактики вовлечения в экстремистскую деятельность молодежи в сети
Интернет.
р11808.3
8. Громыко, А. А. Можно ли управлять миром? // Мировая экономика и международные
отношения. — 2017. — Т. 61, № 2. — С. 104–112. — Рец. на: Глобальное управление:
возможности и риски / отв. ред. В. Г. Барановский, Н. И. Иванова. Москва, ИМЭМО РАН,
2015. 315 с.
О современных проблемах глобального управления. Рассматривается международный
терроризм как инструмент глобального управления.
р8504.2
9. Ильин, Е. П. Противодействие идеологии терроризма в молодежной среде // НаркоНет. —
2017. — № 2. — С. 28–32 : фот.
Материалы программного доклада первого заместителя руководителя аппарата
Национального антитеррористического комитета на III Всероссийской научнопрактической конференции «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере и в молодежной среде».
р11808.3
10. Инструкция по действиям персонала при угрозе совершения террористического акта
[Электронный ресурс] : форма подготовлена с использованием правовых актов по сост. на
01.01.2017 / подгот. для системы КонсультантПлюс О. М. Кабановым. — [Москва, 2017]. —
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс2.
11. Исаев, Б. А. Радикальные, экстремистские, террористические группировки в
тройственном конфликте с обществом, государством и умеренными политическими
силами // Конфликтология. — 2016. — № 3. — С. 53–68.
Анализируются радикализм и экстремизм, как идеологии, на базе которых формируются и
осуществляют свою деятельность радикальные, экстремистские, революционные партии и
террористические организации.
р12631.2
12. Казун, А. Д. Эффект «rally around the flag». Как и почему растет поддержка власти во
время трагедий и международных конфликтов? // Полис. Политические исследования. —
2017. — № 1. — С. 136–146.
Анализируется феномен объединения населения вокруг национального лидера во время
кризисных ситуаций, получивший название rally around the flag (ралли-эффект).
Рассматривается террористический акт как причина возникновения ралли-эффекта.
р11865.2
13. Краснов, Ю. К. Исламское государство. Десять лет войны за становление
террористического халифата // Международное публичное и частное право. — 2017. — № 1.
— С. 37–41.
Рассматриваются генезис, социальная база, структура и цели радикального суннитского
движения, возникшего в 2006 г. на севере Ирака и известного в современном мире как
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террористическая и экстремистская организация «Исламское государство», запрещенная в
России и ряде других стран.
р11738.3
14. Крюкова, Т. В. Африканская сеть ИГ: «Боко Харам» // Азия и Африка сегодня. — 2016.
— № 12. — С. 55–60.
«Боко Харам» — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно
на севере-востоке Нигерии. Ее отличает высокий уровень интенсивности
террористических акций, большое число последователей и жестокость насилия,
направленного в т.ч. против мирных граждан-мусульман.
р5361.3
15. Мусин, М. М. Химическое оружие ИГИЛ — угроза всему человечеству / Марат Мусин //
Национальная оборона. — 2017. — № 2. — С. 39–45 : фот.
Об итогах расследования информационным агентством ANNA NEWS фактов производства
и применения исламскими радикалами химического оружия в Сирии и Ираке, о методах
борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке.
р12517.3
16. Осипов, В. А. К вопросу об уголовной ответственности за акт международного
терроризма / В. А. Осипов, И. И. Харитонов // «Черные дыры» в Российском
законодательстве. — 2017. — № 1. — С. 93–97.
Анализируются статьи об уголовной ответственности за акт международного
терроризма (ст. 361 УК РФ) и основные понятия, используемые законодателем при его
толковании.
р11788.3
17. Пашков, Р. В. Глобальный альтернативный исламистский проект создания Халифата //
Актуальные проблемы современной науки. — 2017. — № 1. — С. 95–103.
Рассматриваются различные вопросы проекта Халифата в интерпретации
террористической организации «Аль-Каиды», запрещенной в Российской Федерации.
р11789.3
18. Приговор вынесен : [Московский военный суд вынес приговор студентке МГУ В.
Карауловой за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке
ИГИЛ и приговорил к 4,5 годам тюремного заключения] // НаркоНет. — 2017. — № 1. — С.
38 : фот. — (Уголовное дело).
р11808.3
19. 15 лет антитеррористическому страховому пулу // Финансы. — 2017. — № 1. — С. 35–37.
О деятельности Российского антитеррористического страхового пула. Главная миссия
РАТСП — это «предоставление предприятиям и гражданам Российской Федерации
надежной страховой защиты и конкурентоспособных условий страхования и
перестрахования от рисков «терроризм» и «диверсия»3. Анализируется опыт зарубежных
стран по страхованию антитеррористических рисков.
р7992.2
20. Рогожина, Н. Г. Таиланд: испытание властью военных // Азия и Африка сегодня. —
2017. — № 2. — С. 14–20.
О некоторых версиях теракта в Бангкоке 17 августа 2015 г.
р5361.3
3
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21. Сипки, М. В. Уголовная ответственность за создание террористического сообщества и
участие в нем: недостатки и перспективы [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы
российского права. — 2017. — № 2. — С. 175–182. — Электрон. версия печатн. публ. —
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Рассматривается история дополнения УК РФ нормой об ответственности за организацию
террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4), а также внесения изменений в
нее. Анализируется действующая редакция статьи, вносятся предложения по
совершенствованию ее норм.
22. Ситдиков, Д. Р. Защитники дружбы - 2016: Российские десантники впервые провели
учения в условиях Африки // Азия и Африка сегодня. — 2017. — № 1. — С. 64–65.
О международных антитеррористических учениях «Защитники дружбы - 2016» с
участием военнослужащих Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных
войск Египта.
р5361.3
23. Скоробогатый, П. Алеппо наш. Война продолжается: Россия с союзниками провели
уникальную операцию по освобождению Алеппо, но потеряли Пальмиру. Инициатива на
нашей стороне, а дальнейшие цели сирийских войск — загадка для противников / Петр
Скоробогатый // Эксперт. — 2017. — № 1/2. — С. 44–49: фот., карт.
О военных операциях сирийской армии при участии Российской Федерации по уничтожению
бандформирований
«Исламского
государства»
(террористическая
организация,
запрещенная в Российской Федерации).
р5792.3
24. Сухаренко, А. Н. Российско-китайское сотрудничество в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом // Международное публичное и частное право. — 2017. — №
1. — С. 41–44.
Анализируются китайская антитеррористическая политика, состояние российскокитайского сотрудничества в сфере противодействия терроризму, а также отдельные
положения двустороннего соглашения о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом.
р11738.3
25. Требование (претензия) о возмещении морального вреда, причиненного в результате
террористического акта [Электронный ресурс] : подгот. для системы КонсультантПлюс /
Юринформ В. — [Москва, 2017]. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс4.
26.
Тутуков,
А.
Ю.
Основные
направления
деятельности
национального
антитеррористического комитета Российской Федерации по профилактике терроризма / А.
Ю. Тутуков, А. А. Цримов // «Черные дыры» в Российском законодательстве. — 2017. — №
1. — С. 90–92.
О приоритетных задачах органов государственной власти и органов местного
самоуправления по профилактике террористических проявлений и выявления с
последующим
устранением
причин
и
условий,
способствующих
совершению
террористических актов.
р11788.3
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27. Фитуни, Л. Л. Резервная армия ИГИЛ: ресурс и маневр / Л. Л. Фитуни, И. О. Абрамова //
Азия и Африка сегодня. — 2016. — № 12. — С. 2–8.
Рассматриваются причины, которые мешают международной антитеррористической
коалиции вести успешную борьбу с терроризмом.
р5361.3
28. Харламенкова, Н. Е. Психология посттравматического стресса: итоги и перспективы
исследований // Психологический журнал. — 2017. — Т. 38, № 1. — С. 16–30.
Представлены результаты исследования психологических последствий воздействия на
человека стрессоров высокой интенсивности. В т. ч. исследуются психологические
последствия террористической угрозы.
р11683.2
29. Хохлов, И. И. Идеологическое обоснование терроризма как инструмента // Мировая
экономика и международные отношения. — 2017. — Т. 61, № 1. — С. 47–52.
Рассматриваются идеология терроризма с позиций ученых и непосредственных участников
террористических сетей. Статья является логическим продолжением статьи И. И.
Хохлова «О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма» (№ 5, 2015).
р8504.2
30. Хрусталева, А. В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных
денежных средств [Электронный ресурс] // Банковское право. — 2017. — № 1. — С. 53–60.
— Электрон. версия печатн. публ. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Анализируются действия оператора по переводу электронных денежных средств,
направленные на исключения риска легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при оказании услуг по переводу ЭДС, и
дается их оценка.
31. Шумилин, А. И. Эволюция подходов США к конфликтам на Ближнем Востоке // США.
Канада. Экономика – политика – культура. — 2017. — № 1. — С. 32–53.
Об особенностях и отличиях в подходах к взаимоотношениям с арабскими странами США в
период президентства Дж. Буша-мл. и Б. Обамы. По мнению автора, администрация
Обамы уклонялась от непосредственной вовлеченности в ближневосточные конфликты,
предпочитая действовать через своих арабских (суннитских) партнеров. Те, в свою очередь,
настаивали на более активном участии США на своей стороне в конфликтах в Сирии и
Йемене. Возникшие разногласия между арабскими странами и США вынудили последних
пойти на изменение формата партнерства. Главная его особенность по сравнению с
прежним состоит в том, что, в отличие от полной гарантии безопасности арабских
монархий, США берет на себя обязательства поставлять им современное вооружение,
наращивать взаимодействие в сфере обеспечения безопасности морских путей, в
киберпространстве, а также в области борьбы с терроризмом.
р10162.2

