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1. О ратификации Конвенции Совета Европы об
конфискации доходов от преступной деятельности
федеральный закон от 26.07.2017 № 183-ФЗ // Рос.
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2. О Федеральном законе «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма» [Электронный ресурс] : постановление Совета Федерации
Федер. Собрания Рос. Федерации от 19.07.2017 № 240-СФ. –– [Москва, 2017]. –– Начало
действия документа : 19.07.2017. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
3. О проекте федерального закона № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» [Электронный ресурс] : постановление Гос. Думы Федер.
Собрания Рос. Федерации от 27.09.2017 № 2302-7 ГД. –– [Москва, 2017]. –– Начало действия
документа : 27.09.2017. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. О Федеральном законе «О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании,
выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о
финансировании терроризма» (проект № 208840-7) [Электронный ресурс] : постановление
Гос. Думы Федер. Собрания Рос. Федерации от 14.07.2017 № 2033-7 ГД. –– [Москва, 2017]. –
– Начало действия документа : 14.07.2017. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
5. О подписании Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма [Электронный ресурс] : распоряжение Президента Рос.
Федерации от 05.07.2017 № 245-рп. –– [Москва, 2017]. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
6. Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих
бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих
бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной
власти [Электронный ресурс] : постановление Правительства Рос. Федерации от 31.07.2017
№ 913. –– [Москва, 2017]. –– Начало действия документа : 18.08.2017. –– Доступ из справ.правов. системы КонсультантПлюс.
7. О предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета бюджету Республики Северная Осетия – Алания на финансовое обеспечение
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завершения мероприятий по жилищному обустройству граждан, пострадавших в результате
террористического акта в г. Беслане 1–3 сентября 2004 г. [Электронный ресурс] :
постановление Правительства Рос. Федерации от 19.07.2017 № 845. –– [Москва, 2017]. ––
Документ вступил в силу со дня официального опубликования. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
8. [О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (в части регулирования обмена и использования информации,
полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую
группу или банковский холдинг)»] [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Рос.
Федерации от 28.07.2017 № 1616-р. –– [Москва, 2017]. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
9. Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями
риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма [Электронный ресурс] : утв. Банком России 21.07.2017 № 18МР // Вестник Банка России. –– 2017. –– № 63. –– С. 44–51.
10. Об осуществлении закупки путем проведения аукциона в электронной форме на право
заключения государственного контракта на выполнение работ по проведению ежегодной
международной конференции «Терроризм и электронные СМИ» [Электронный ресурс] :
приказ Роспечати от 07.08.2017 № 278. –– [Москва, 2017]. –– Документ опубликован не был.
–– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
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11. О внесении изменений в приказ министерства образования Нижегородской области от
24.12.2010 № 1528 «Об обеспечении безопасности функционирования организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» : приказ минобразования Нижегородской
области от 25.07.2017 № 1719. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
12. Рекомендации по действию сотрудников образовательных организаций, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, министерства образования
Нижегородской области при поступлении сообщений о возможном совершении
террористического акта [Электронный ресурс] : утв. приказом минобразования Нижегор.
обл. от 25.07.2017 № 1719. –– [Нижний Новгород, 2017]. –– Документ опубликован не был. –
– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
13. Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма
в Павловском муниципальном районе Нижегородской области на 2018–2020 годы»
[Электронный ресурс] : постановление администрации Павлов. р-на Нижегор. обл. от
11.09.2017 № 1228. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
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14. Административное исковое заявление в суд общей юрисдикции о признании
незаконным решения Федеральной службы по финансовому мониторингу об отказе в
удовлетворении заявления 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. с использованием правовых актов по
сост. на 05.07.2017 / подгот. для системы Кононогов Р. В. –– [Москва, 2017]. –– Доступ из
справ.-правов. системы КонсультантПлюс2.
15. Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[Электронный ресурс] : форма подгот. с использованием правовых актов по сост. на
05.07.2017 / подгот. для системы КонсультантПлюс Кабанов О. М. –– [Москва, 2017]. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс3.
Терроризм: история и современность
16. Абашидзе, А. Х. Оценка современных угроз и вызовов международной безопасности
через призму Устава ООН : ч. 1 / Аслан Абашидзе, Гюнай Гусейнова // ОбозревательObserver. –– 2017. –– № 8. –– С. 5–16.
Исследуются современные угрозы и вызовы в международных отношениях, в частности —
терроризм, через анализ положений Устава ООН, внутренних актов отдельных
государств, в частности Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
р2451.3
17. 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
18. Алексеев, Д. В. Нелегальная миграция из стран Африки: угрозы и вызовы для Европы //
Азия и Африка сегодня. –– 2017. –– № 7. –– С. 38–42.
Исследуются миграционные процессы из стран Африки в Европу, их воздействие на
экономику, политику, социальную и культурную сферы. Прослеживается взаимосвязь
между миграционными процессами и угрозами национальной безопасности и суверенитету,
ростом преступности и терроризма.
р5361.3
19. Балалаева, М. В. Некоторые вопросы выявления преступлений террористической
направленности в стадии возбуждения уголовного дела / М. В. Балалаева, С. В. Власова //
Ученые записки / Нижегор. ин-т управления. –– Нижний Новгород, 2016. –– Т. 14. –– С. 196–
201.
О значимой роли следственных и оперативных подразделений ОВД и органов ФСБ в процессе
выявления и противодействия терроризму.
Пр14436.2
20. Баусин, А. До последнего талиба: США и Россия сошлись в Афганистане // Профиль. ––
2017. –– № 32. –– С. 8–11 : фот.
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О потенциальных возможностях и препятствиях в сотрудничестве Российской Федерации
и США в борьбе с талибами в Афганистане и противодействии распространению
терроризма в регионе.
р11250.3
21. Богомолов, С. Ю. Гносеологические основы становления и развития уголовной
политики России в области противодействия терроризму и его финансированию в
досоветской России // Юридическая наука и практика. –– 2016. –– № 4. –– С. 309–311.
Рассматривается исторический аспект развития и систематизации в российском
уголовном праве преступлений, содержащих в себе признаки террора.
Пр14495.2
22. Богомолов, С. Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого-социологическое
исследование // Юридическая наука и практика. –– 2016. –– № 2. –– С. 250–254.
Исследуется содержание основных причин финансирования терроризма. Представлен
прогноз его дальнейшего развития.
Пр14495.2
23. Ван Вэй. Совместное искоренение очагов терроризма // Китай. –– 2017. –– № 7. –– С. 4.
О росте террористической угрозы для международной безопасности и необходимости
консолидации усилий всех стран мира для борьбы с ней. По мнению автора, «радикальной
антитеррористической мерой является устранение почвы для терроризма. Только
содействие социально-экономическому развитию, разрешение региональных противоречий,
налаживание равноправного диалога между цивилизациями, конфессиями и нациями может
навсегда изгнать призрак терроризма с нашей планеты».
р5189.3
24. Вершинина, Е. С. Изучение феномена терроризма в соцмедиа и СМИ: на примере
анализа публичных коммуникаций в сети «Интернет» / Е. С. Вершинина, А. Н. Осянин //
Юридическая наука и практика. –– 2016. –– № 4. –– С. 70–73.
Рассматриваются вопросы идентификации отношения пользователей Интернета к
феномену терроризма.
Пр14495.2
25. Жилкин, В. А. Международная безопасность и роль России в борьбе с международным
терроризмом и информационной безопасностью // Международное публичное и частное
право. –– 2017. –– № 4. –– С. 24–27.
Рассматриваются современные вызовы глобальной безопасности в контексте угроз
международного терроризма и информационной безопасности.
р11738.3
26. Зайнулин, К. Противодействие терроризму. От чего зависят требования к учреждению
культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. –– 2017. –– № 2. –– С. 54–65.
Об обязательных требованиях к антитеррористической защищенности учреждений
культуры, порядке разработки указанных требований и контроля их выполнения.
р12539.2
27. Зайнулин, К. Чек-лист для руководителя: защитить учреждение от терактов //
Справочник руководителя учреждения культуры. –– 2017. ––№ 3. –– С. 84–90.
Предлагается перечень пошаговых действий руководителя для защиты учреждения
культуры от теракта.
р12539.2

28. Карданова, Ф. А. Особенности некоторых видов террористической деятельности,
классифицированных по тем или иным основаниям // «Черные дыры» в Российском
законодательстве. –– 2017. –– № 3. –– С. 13–14.
Исследуются проблемы, связанные с угрозой национальной безопасности России со стороны
нарастающей динамики экстремизма и терроризма в стране.
р11788.3
29. Кумышева, М. К. Кадровое обеспечение противодействия кибертерроризму в
Российской Федерации // «Черные дыры» в Российском законодательстве. –– 2017. –– № 3. –
– С. 85–86.
О необходимости формирования кадрового потенциала правоохранительных органов для
осуществления деятельности по противодействию терроризму и его отдельным
проявлениям, в частности использованию компьютерных и телекоммуникационных
технологий в террористических целях.
р11788.3
30. Маршакова, Н. Н. Задачи уголовной политики противодействия преступлениям
террористической направленности // Юридическая наука и практика. –– 2016. –– № 4. –– С.
307–309.
О проблемах постановки задачи в процессе реализации уголовной политики
противодействия преступлениям террористической направленности. Рассматриваются
вопросы формирования задачи в социально-гуманитарных источниках и ее этимология.
Пр14495.2
31. Махмутов, М. В. Разграничение уголовно и административно наказуемых проявлений
экстремизма (ст. 282 УК РФ и ст. 20.29 КоАП РФ) // Законность. –– 2017. –– № 9. –– С. 43–
44.
По мнению автора, перевод этого вида правонарушений из уголовных в административные
снизит эффективность мер профилактики совершения более тяжких деяний как
экстремистской, так и террористической направленности.
32. Пономарев, И. В. Борьба с террором в условиях информационной войны: опыт Кении //
Азия и Африка сегодня. –– 2017. –– № 6. –– С. 25–31.
Анализируются причины нарастания террористической активности в Кении и регионе
Восточной Африки в целом. Рассматриваются поэтапный рост и укрепление сетевых
связей с терроризмом части кенийского исламского сообщества.
р5361.3
33. Саватеев, А. Д. Исламистские движения: от фундаментализма к террору? // Азия и
Африка сегодня. –– 2017. –– № 6. –– С. 18–24.
О многообразии природы исламского фундаментализма, причинах становления исламизма в
его различных политических проявлениях, включая крайние экстремистские формы.
р5361.3
34. Сурма, И. В. Религиозно-политический терроризм и его социально-исторические корни /
И. В. Сурма, Р. Н. Шангараев // Обозреватель-Observer. –– 2017. –– № 7. –– С. 48–59.
О современном исламском фундаментализме, его характерных чертах, одной из которых
является его переориентация с проблем религиозной этики на социально-политические
проблемы. По мнению авторов, после краха мировой системы социализма и утратой
коммунистической идеей своей привлекательности исламский фундаментализм взял на себя

функцию чуть ли не единственной глобальной идеологии, ставящей коллективные интересы
выше личных.
р2451.3
35. Федоров, А. В. Глобальный терроризм: национальные и международные возможности
противодействия / А. В. Федоров, Д. Н. Сергеев // Российский следователь. –– 2017. –– № 14.
–– С. 49–53.
Анализируются основные положения докладов российских ученых на VIII сессии
Международного форума по проблемам преступности и уголовного права в эпоху
глобализации (Пекин, 29 октября – 1 ноября 2016 г.). Доклады были посвящены определению
понятия «международный терроризм», классификации видов терроризма, рассмотрению
норм российского уголовного законодательства об ответственности за преступления
террористического характера.
р11485.3
36. Хоссейнзадех, В. Российско-иранские отношения в рамках урегулирования сирийского
кризиса // Власть. –– 2017. –– № 7. –– С. 187–190.
Анализируются российско-иранские отношения в сфере урегулирования сирийского кризиса.
Рассматриваются региональные и внешние факторы, влияющие на него. По мнению автора,
«российско-иранские отношения в рамках сирийского кризиса могут стать основой
создания нового порядка на Ближнем Востоке. Эти изменения, с одной стороны, позволят
остановить рост угрозы терроризма, а с другой – обеспечат баланс сил на Ближнем
Востоке».
р12236.2
37. Шапаров, А. Е. Формирование нового иммиграционного режима в Европе // Мировая
экономика и международные отношения. –– 2017. –– Т. 61, № 7. –– С. 83–92. –– Библиогр.:
25 назв.
Анализируются политические причины и последствия миграционного кризиса в Евросоюзе.
Определены вызовы и угрозы, способные изменить институциональные основы европейского
единства, среди которых важное место занимает террористическая угроза.
р8504.2
38. Яшлавский, А. Э. «Аль-Каида»: старое в новом обличье // Мировая экономика и
международные отношения. –– 2017. –– Т. 61, № 7. –– С. 27–37. –– Библиогр.: 11 назв.
О деятельности террористической организации «Аль-Каида»4, которая в условиях
идеологических разногласий с ИГИЛ5 смогла приспособиться к меняющимся условиям и
сохранить лидирующие позиции в джихадистском движении. Данная террористическая
группировка по-прежнему представляет опасность, и необходимо объединение усилий
мирового сообщества для противостояния этой угрозе.
р8504.2
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Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

