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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм — цивилизационный вызов современности
Выпуск 12
документы, поступившие в НГОУНБ во II квартале 2017 г.
Противодействие идеологии терроризма
1. О проекте федерального закона № 134557-7 «О внесении изменений в статьи 7.1 и 7.3
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности» [Электронный ресурс] : постановление Гос. Думы Федер.
Собрания Рос. Федерации от 07.06.2017 № 1652-7 ГД. –– [Москва, 2017]. –– Начало действия
документа: 07.06.2017. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс1.
2. О взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информации об угрозе
совершения террористического акта, а также об информировании субъектов
противодействия терроризму о выявленной угрозе совершения террористического акта
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 27.05.2017 № 638.
–– [Москва, 2017]. –– Начало действия документа: 07.06.2017. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
3. О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности и о финансировании терроризма [Электронный ресурс] :
постановление Правительства РФ от 14.06.2017 № 705. –– [Москва, 2017]. –– Доступ из
справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании
Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма
[Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 29.06.2017 № 763.
–– [Москва, 2017]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
5. [О выплате единовременного пособия гражданам, получившим вред здоровью, и членам
семей граждан, погибших (умерших) вследствие террористического акта, совершенного 3
апреля 2017 г. в г. Санкт-Петербурге] [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства
Рос. Федерации от 04.04.2017 № 609-р. –– [Москва, 2017]. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
6. Об исполнении нотариусами требований законодательства Российской Федерации по
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма [Электронный ресурс] : [письмо] ФНП от 27.04.2017 №
1794/03-16-3. –– [Москва, 2017]. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.правов. системы КонсультантПлюс.
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Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях
НГОУНБ.

7. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Семеркова Дмитрия
Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом 11 статьи 7 Федерального
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс] : определение
Конституционного Суда Рос. Федерации от 20.04.2017 № 797-О. –– [Москва, 2017]. ––
Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
8. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной
ответственностью «ДревГрад» на нарушение конституционных прав и свобод абзацем
вторым пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
[Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 25.05.2017
№ 1105-О. –– [Москва, 2017]. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
Терроризм: история и современность
9. Аджиб, Ш. Мировой политический процесс и специфика его развития в Ближневосточном
регионе / Ш. Аджиб, Я. В. Волков // Власть. –– 2016. –– № 12. –– С. 236–240.
Рассматриваются содержание современного мирового политического процесса и
особенности его проявления на Ближнем Востоке. Ближневосточный регион продолжает
являться узлом мировых проблем, многие из которых не решаются в течение уже многих
десятилетий. По мнению авторов, главной мировой проблемой следует «считать то, что
именно арабский мир стал центром международного терроризма».
р12236.2
10. Алексеев, И. Россия поддерживает стремление народов Ближнего Востока самим
выбирать путь развития // Российская Федерация сегодня. –– 2017. –– № 3. –– С. 62–63.
О выступлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на открытии
конференции «Ближний Восток: когда наступит завтра?», организованной
Международным дискуссионным клубом «Валдай» и Институтом востоковедения РАН. В
своем заявлении В. Матвиенко отметила, что «на Ближнем Востоке находится сейчас
передний край борьбы с международным терроризмом — самой масштабной и зловещей
угрозой человечеству со времен гитлеровского фашизма», и ликвидация терроризма
требует формирования широкого антитеррористического фронта. Ключевую роль в
данном процессе должна сыграть ООН.
р8505.2
11. Арипшев, А. М. Вопросы структурного взаимодействия в рамках противодействия
преступлениям экстремистской направленности / А. М. Арипшев, А. А. Цримов // «Черные
дыры» в Российском законодательстве. –– 2017. –– № 2. –– С. 54–56.
Рассматриваются причины возникновения, отличительные черты религиозного
экстремизма и формы противодействия ему, одна из которых заключается в
профилактике террористической деятельности в молодежной среде.
р11788.3
12. Ахмедов, Э. Ю. К вопросу о защите прав человека в контексте мер, предпринимаемых
для борьбы с захватом заложников террористами // Международное публичное и частное
право. –– 2017. –– № 2. –– С. 25–29.
Анализируются международно-правовые аспекты Международной конвенции о борьбе с
захватом заложников, используемых террористами против отдельных гражданских лиц
или групп лиц в целях реализации своих целей, Римского статута Международного

уголовного суда, а также резолюций 1373 (2001 г.), 1566 (2004 г.), 2133 (2014 г.) Совета
Безопасности ООН.
р11738.3
13. Бжиев, Р. Б. Сущность и деструктивный аспект экстремистских проявлений // «Черные
дыры» в Российском законодательстве. –– 2017. –– № 2. –– С. 109–114.
Приводится перечень основных признаков, необходимых для отнесения преступлений к
разряду экстремистских. Подробно раскрывается, какие материалы могут считаться
экстремистскими. Экстремистскими признаются материалы, которые предназначены для
широких масс людей, в которых содержатся данные или любая информация
провокационного характера – призывы к осуществлению экстремистской или
террористической деятельности или оправдывающие такой вид деятельности,
поддерживающие и выражающие симпатии такому виду деятельности.
р11788.3
14. Будницкий, О. В. Революционный терроризм в Российской империи: историография
последних лет (2000–2015) // Российская история. –– 2017. –– № 3. –– С. 119–137.
Представлен краткий обзор наиболее важных и характерных современных исследований по
истории революционного терроризма в России.
р8509.2
15. Громогласова, Е. С. Визуально-образный контекст военного контртерроризма //
Мировая экономика и международные отношения. –– 2017. –– Т. 61, № 5. –– С. 45–56.
Рассматривается визуальный контекст военных антитеррористических операций.
Основное внимание уделено «войне с террором» (на примере иракской кампании США) и
антитеррористическим интервенциям западной и российской коалиций в Ираке и Сирии
2014–2015 гг. Зрительные образы во всех примерах – важная составляющая
информационных стратегий антитеррористических коалиций. Они использовались и в
качестве средства легитимации начала антитеррористической операции, и для
визуализации победы над терроризмом. В статье уделено особое внимание
концептуализации понятия «зрительный образ». Выделены сравнительные преимущества
так называемого иконологического подхода к анализу визуальной истории современных
войн.
р8504.2
16. Гуторов, В. А. Терроризм как теоретическая и историческая проблема: некоторые
аспекты интерпретации / В. А. Гуторов, А. А. Ширинянц // Полис. Политические
исследования. –– 2017. –– № 3. –– С. 30–54.
Анализируются основные направления интерпретации феномена терроризма в современной
политической науке и политической философии.
р11865.2
17. Дворкин, В. Прямой путь к ядерной гонке : Почему России и США следует как можно
скорее начать переговоры о новой ядерной сделке / беседовал Петр Скоробогатый // Эксперт.
–– 2017. –– № 16. –– С. 44–46 : фот.
О проблеме ядерной безопасности в современном мире, об угрозах ядерного терроризма.
р5792.3
18. Долгов, Б. В. Развитие сирийского кризиса в 2016 году // Год планеты : ежегодник. ––
Москва : Республика, 2016. –– Вып. 2016 г. : Экономика. Политика. Безопасность. –– С. 85–
95.

Рассматривается развитие сирийского конфликта на протяжении 2016 г., состав
вооруженных исламистских террористических группировок и ситуация в сирийской
внешней и внутренней политической оппозиции. Анализируются действия и цели,
преследуемые США в сирийском конфликте.
19. Долгополов, П. С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[Электронный ресурс]. –– Материал подгот. с использованием правовых актов по сост. на
05.04.2017. –– [Москва : СПС КонсультантПлюс, 2017]. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
Дается определение понятию «идентификация выгодоприобретателя» и порядок
проведения идентификации.
20. ИГ2 проголосовало досрочно // Эксперт. –– 2017. –– № 17. –– С. 6 : фот. –– (Повестка
дня).
О теракте в Париже за три дня до президентских выборов.
р5792.3
21. Карапетян, А. А. Деструктивная деятельность салафитской идеологии – на примере
деятельности мечети «Рахмат» в г. Екатеринбурге / Карапетян Артур Андраникович,
Старостин Алексей Николаевич // Проблемы национальной стратегии. –– 2017. –– № 2. –– С.
171–184.
По мнению авторов, деятельность имамов мечети «Рахмат» в г. Екатеринбурге и других с
подобными взглядами «…в составе официальных Духовных управлений мусульман, наличие у
них трибуны для выступлений является серьезной проблемой, поскольку это формирует у
мусульман критические взгляды к государственному устройству РФ, вражду по
отношению к представителям других направлений ислама и иных конфессий, оправдывает
экстремистскую и террористическую деятельность, побуждает к отъезду на Ближний
Восток для участия в деятельности террористических организаций».
р12960.2
22. Кочесокова, Х. Х. Некоторые проблемы борьбы с религиозным экстремизмом / Х. Х.
Кочесокова, М. Х. Машекуаева // «Черные дыры» в Российском законодательстве. –– 2017.
–– № 2. –– С. 75–77.
Анализируются факторы возникновения и распространения религиозного экстремизма в
обществе. Рассматривается терроризм как одно из крайних проявлений религиозного
экстремизма.
р11788.3
23. Кошкина, Д. А. Современные тенденции развития и совершенствования судебной
процедуры экстрадиции лиц, совершивших преступления террористического характера,
посредством ее унификации [Электронный ресурс] // Журнал зарубежного законодательства
и сравнительного правоведения. –– 2017. –– № 2. –– С. 124–126. –– Электрон. версия печат.
публ. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Рассматриваются современные тенденции развития механизмов регулирования
международных отношений на примере судебной процедуры экстрадиции лиц, совершивших
преступления террористического характера, которая является одним из ключевых
инструментов противодействия международному терроризму.
24. Крутских, А. В. Кто на самом деле придумал «русских хакеров» / беседовал Сергей
Борисов // Российская Федерация сегодня. –– 2017. –– № 2. –– С. 18–21 : фот.
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террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

Специальный представитель
сотрудничества в области
кибертерроризме.

Президента РФ по вопросам
информационной безопасности о

международного
кибервойнах и
р8505.2

25. Кумышева, М. К. Некоторые аспекты ответственности за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма / М. К. Кумышева, А. А. Толдиева // «Черные дыры» в Российском
законодательстве. –– 2017. –– № 2. –– С. 81–82.
Рассматриваются отдельные аспекты практики привлечения к ответственности по ст.
207 УК РФ. Автором отмечается, что ужесточение ответственности за заведомо
ложное сообщение об акте терроризма и активная работа правоохранительных органов по
выявлению правонарушителей способствовали снижению уровня преступности в данной
сфере.
р11788.3
26. Лунина, О. Расходы на антитеррористическую защищенность учреждений культуры //
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. –– 2017. –– № 5.
–– С. 25–35.
О мерах, которые должны принять учреждения культуры в целях антитеррористической
защищенности своих объектов и территорий, о порядке учета затрат на их реализацию.
р12735.2
27. Лыженков, А. Противодействие терроризму в регионе ОБСЕ // Международная жизнь.
–– 2017. –– № 5. –– С. 30–43.
Об антитеррористической деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе.
р8009.2
28. Люкманов, А. Об обновленных сценариях иностранного вмешательства и новых задачах
«антитеррора» / А. Люкманов, Д. Ковалева // Международная жизнь. –– 2017. –– № 4. –– С.
74–83.
О современном состоянии международного контртеррористического сотрудничества, о
необходимости укрепления взаимного доверия между государствами и сплочения рядов
мирового сообщества в отражении глобальных угроз терроризма и экстремизма.
р8009.2
29. Мануильский, М. А. К типологии насилия. Дескриптивная модель // Человек. –– 2017.
–– № 2. –– С. 60–70. –– Библиогр.: с. 70.
Дается краткая характеристика исторически существующим формам насилия. Подробно
рассматриваются особенности террористического насилия.
р11845.2
30. Мелкумян, Е. С. Новые тенденции в политике ССАГЗ в период региональной
трансформации // Вестник Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. –– 2016. –– № 4. –– С. 55–
64.
Об изменении курса внешнеполитической деятельности государств – членов Совета
сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) от дипломатии – к «жесткой силе».
По мнению автора, цель жесткого курса ССАГЗ направлена на решение кризисов в Йемене и
Сирии, борьбу с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в
Российской Федерации), – сохранение своих позиций в регионе, меняющихся под
воздействием возрастания роли их основного регионального противника – Ирана и
ослабления заинтересованности США в решении ближневосточных проблем.

Пр14469.2/№ 4
31. Новая горячая точка // Эксперт. –– 2017. –– № 22. –– С. 7 : фот. –– (Повестка дня).
О внешней политике Филиппин, российско-филиппинских отношениях, о росте
террористической угрозы в Юго-Восточной Азии, эпицентром которой является это
государство.
р5792.3
32. Ознобищев, С. К. Предотвращение катастрофического терроризма // Безопасность и
контроль над вооружениями, 2015–2016. Международное взаимодействие в борьбе с
глобальными угрозами. –– Москва : РОССПЭН : ИМЭМО РАН, 2016. –– С. 253–262.
Анализируются негативные изменения в сфере международной безопасности, которые, по
мнению автора, «повышают возможность свершения актов катастрофического
терроризма» с применением оружия массового уничтожения.
Вх46986
33. Петрова, Н. В. Терроризм в системе межкультурного взаимодействия // Конфликтология.
–– 2016. –– № 4. –– С. 223–233.
Рассматривается понятие межкультурного взаимодействия, анализируются особенности
его проявления в современном мире. Автор статьи рассматривает феномен насилия, виды
его проявления, сосредотачивает свое внимание на терроризме как элементе культуры и
крайней форме насилия.
р12631.2
34. Ромашов, Р. А. Террор как легальное средство маргинальной политики государства //
История государства и права. –– 2017. –– № 7. –– С. 59–64.
Анализируется феномен «террор» как инструмент воздействия на человеческое сознание и
поведение. Предлагается и аргументируется гипотеза, в соответствии с которой террор
как инструмент социально-психологического воздействия может применяться и
маргинальными слоями населения, и самим государством. При этом государственный
террор, являясь узаконенным (легальным) инструментом реализации государственной
политики, осуществляется неправовыми средствами и в своем осуществлении опирается не
на принципы права, а на «государственную целесообразность».
р11428.3
35. Рарог, А. И. Уголовный кодекс России против терроризма [Электронный ресурс] // Lex
Russica. –– 2017. –– № 4. –– С. 155–178. –– Электрон. версия печат. публ. –– Доступ из
справ.-правов. системы ГАРАНТ3.
Рассматривается проблема качества уголовно-правовых норм, предназначенных
противодействовать террористической угрозе. Предлагается для их улучшения включить в
число субъективных признаков террористического акта его совершение по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы; исключить из числа квалифицирующих признаков неосторожное, а из числа особо
квалифицирующих признаков – умышленное причинение смерти.
36. Рудаков, А. В. Трансформированная идентичность как ресурс международного
терроризма и элемент стратегии «гибридной войны» / А. В. Рудаков, С. В. Устинкин //
Власть. –– 2016. –– № 12. –– С. 103–108.
Анализируется специфика феномена нового терроризма как элемента стратегии ведения
«гибридной
войны».
Характеризуются
отдельные
механизмы
проникновения
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террористических сетей на территорию страны посредством информационных
воздействий, направленных на трансформацию идентичности граждан в различных средах.
р12236.2
37. Руденок, К. В. Государственный контроль и надзор в сфере борьбы с терроризмом в
Российской империи // Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых
сферах деятельности общества и государства : материалы II Всерос. науч.-практ. конф. ––
Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2016. –– С. 461–464.
О нормативно-правовом регулировании деятельности по борьбе с терроризмом в России в
конце XIX века.
Кр42023.2 хр
38. Скоробогатый, П. Брызги терроризма : Риски террористической угрозы возрастают и
для России, и для других стран. Без комплексного подхода к борьбе на межгосударственном
уровне смертельные метастазы террора выжгут мировой организм // Эксперт. –– 2017. –– №
15. –– С. 12–17 : фот. –– (Тема недели / Теракт в Санкт-Петербурге).
О теракте в Санкт-Петербурге, о растущей террористической угрозе в России и мире, о
необходимости объединения усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом.
р5792.3
39. Скоробогатый, П. Россия решила основные задачи сирийской кампании : Союзники
делят шкуру еще не убитого, но раздавленного Халифата. А Кремль уже над схваткой //
Эксперт. –– 2017. –– № 23. –– С. 14–21 : фот. –– (Тема недели / Война в Сирии).
О ведущей роли России в решении сирийского конфликта и некоторых итогах борьбы с
терроризмом на Ближнем Востоке.
р5792.3
40. Сухнев, В. Ю. Две беды // Стратегия России. –– 2017. –– № 5. –– С. 63–70. –– (Контекст).
Анализируется ситуация со свободой слова в Интернете на примере реакции в социальных
сетях на прошедшие в нашей стране митинги, катастрофы и политические происшествия.
Представлены рассуждения о том, что такое «свобода слова» в современном обществе,
каковы ее последствия на конкретных примерах, в частности – о реакции либеральной
общественности на теракт в петербургском метро. По мнению автора, государство во
время трагических событий нуждается в поддержке своих граждан, а не наоборот.
Поэтому государству необходима законодательная защита от интернет-терроризма,
который проявляется в сетевых деструктивных публикациях с призывами к незаконным
митингам и шествиям.
р11876.3
41. Фатенков, А. Н. Кто разберется с ИГИЛ? : (политические заметки не близкого политике
человека) // История и политика. Антикризисная стратегия: опыт и современность :
материалы X Международного симпозиума. –– Нижний Новгород : НИУ РАНХиГС, 2016. ––
С. 101–103.
О необходимости осуществления глубоких исследований сущности и особенностей ИГИЛ
(террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации), на основе которых
«может быть выстроена действенная стратегия противоборства жестокостям
религиозного фанатизма».
Кр3118.3
42. Цибенко, В. В. Убийство российского посла глазами турецких черкесов // Азия и Африка
сегодня. –– 2017. –– № 4. –– С. 10–16.

Представлен анализ реакции черкесов Турции на убийство в Анкаре российского посла
Андрея Карлова 19 декабря 2016 г. Рассматриваются версии об участии в подготовке
убийства исламистских группировок, движения турецкого проповедника Фетхуллаха
Гюлена, США, Израиля. Предлагаемые черкесами версии даются в широком контексте
войны в Сирии, общественно-политической ситуации в Турции и турецких дискуссий о
причинах всплеска террористической активности в стране в последние годы.
р5361.3
43. Шхагапсоев, З. Л. Межведомственное взаимодействие при расследовании преступлений
террористической направленности / З. Л. Шхагапсоев, А. Ю. Тутуков // «Черные дыры» в
Российском законодательстве. –– 2017. –– № 2. –– С. 49–51.
Приводятся некоторые теоретические аспекты межведомственного взаимодействия при
расследовании преступлений террористической направленности.
р11788.3
44. Юров, А. В. К вопросу об ограничении расчетов наличными деньгами в целях
противодействия уклонению от уплаты налогов и иной противоправной деятельности / А. В.
Юров, В. Ю. Черкасов // Деньги и кредит. –– 2017. –– № 3. –– С. 11–18.
Рассматривается вопрос об ограничении расчетов наличными деньгами в целях борьбы с
различными проявлениями неправовой и преступной деятельности, который приобрел
актуальность в связи усилением террористической угрозы.
р2608.2

