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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА
Терроризм — цивилизационный вызов современности
Выпуск 9
Противодействие идеологии терроризма
(официальные документы, поступившие в III квартале 2016 г.)
1. О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности : федеральный закон от 06.07.2016 № 374-ФЗ // Рос. газ. –– 2016. –– 8 июля ; То
же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс 1.
2. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : федеральный
закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ // Рос. газ. –– 2016. –– 11 июля ; То же [Электронный ресурс].
–– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
3. О внесении изменений в статьи 7 и 7.3 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» : федеральный закон от 03.07.2016 № 263-ФЗ // Рос. газ. –– 2016. –– 6 июля ; То
же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
4. [О назначении официального представителя Президента Российской Федерации при
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о
ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом]
[Электронный ресурс] : распоряжение Президента РФ от 27.09.2016 № 296-рп. –– [Москва,
2016]. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
5. О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию
Соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о
сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [Электронный
ресурс] : постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 927. –– [Москва, 2016]. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
6. О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс] : приказ
Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа :
22.10.2016. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
7. Положение о Межведомственной комиссии по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения [Электронный ресурс] :
1

Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях
НГОУНБ.

утв. приказом Росфинмониторинга от 21.09.2016 № 304. –– [Москва, 2016]. –– Доступ из
справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
8. О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной
комиссии по противодействию финансированию терроризма [Электронный ресурс] : приказ
Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия документа:
29.08.2016. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
9. Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому
мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений
Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма
[Электронный ресурс] : утв. приказом Росфинмониторинга от 25.07.2016 № 232. –– [Москва,
2016]. –– Начало действия документа: 29.08.2016. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
10. О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об
идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :
указание Банка России от 20.07.2016 № 4079-У // Вестник Банка России. –– 2016. –– № 75. ––
С. 53–55.
11. О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О
порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» :
указание Банка России от 28.07.2016 № 4088-У // Вестник Банка России. –– 2016. –– № 77. ––
С. 50–72.
12. О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О
требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» : указание Банка России от 28.07.2016 № 4087-У // Вестник
Банка России. –– 2016. –– № 78. –– С. 27–31.
13. О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года № 444-П «Об
идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» : указание Банка России от 18.08.2016 № 4105-У // Вестник Банка России. ––
2016. –– № 88. –– С. 39–44.
14. Об утверждении и введении в действие Положения о порядке действий бригад
специального самоходного подвижного состава при возникновении аварийных и
нестандартных ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] :
распоряжение ОАО «РЖД» от 12.07.2016 № 1384р. –– [Москва, 2016]. –– Начало действия
документа: 01.08.2016. –– Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов.
системы КонсультантПлюс.
В том числе устанавливается порядок действий в случаях получения сообщений о
минировании специального самоходного подвижного состава (ССПС) или совершения
террористического акта в ССПС.

*

*

*

15. О внесении изменений в Положение о министерстве внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области, утвержденное постановлением
Правительства Нижегородской области от 20 сентября 2012 года № 652 : постановление
правительства Нижегородской области от 16.08.2016 № 545 // Нижегор. новости. –– 2016. ––
21 окт. ; То же [Электронный ресурс]. –– Доступ из справ.-правов. системы
КонсультантПлюс.
Внесенными изменениями установлено, что министерство внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области также участвует в разработке мер по
выявлению и устранению фактов, способствующих возникновению и распространению
идеологии терроризма.
16. О внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения Нижегородской
области, утвержденное постановлением Правительства Нижегородской области от 23 ноября
2007 года № 435 [Электронный ресурс] : постановление Правительства Нижегородской
области от 19.09.2016 № 632. –– Документ получен из Эталонного банка данных правовой
информации губернатора и правительства Нижегородской области. –– Доступ из справ.правов. системы КонсультантПлюс.
Документ дополнен подпунктом следующего содержания: «3.10.7. Организует работу по
оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате террористического
акта, совершенного на территории Нижегородской области, и лицам, участвующим в его
пресечении, проведении аварийно-спасательных работ, восстановлении нормального
функционирования и экологической безопасности поврежденных или разрушенных объектов
в случае совершения террористического акта на территории Нижегородской области».
17. Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию кинообслуживания населения
Нижегородской области [Электронный ресурс] : утв. приказом министерства культуры
Нижегородской области от 28.07.2016 № 130. –– [Нижний Новгород, 2016]. –– Документ
получен из Эталонного банка данных правовой информации губернатора и правительства
Нижегородской области. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Среди основных задач смотра-конкурса – участие кинозрелищных организаций
муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в реализации
социально значимых программ и проектов по противодействию наркомании, преступности
и терроризму.
*

*
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18. Устав городского округа город Выкса Нижегородской области : принят решением Совета
депутатов городского округа г. Выкса Нижегородской области от 04.07.2016 № 56 //
Выксунский рабочий. –– 2016. –– 12 авг. ; То же [Электронный ресурс]. –– [Выкса, 2016]. ––
Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
Среди вопросов, отнесенных к вопросам местного значения городского округа и
полномочиям администрации городского округа, – участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах городского округа.
19. О внесении изменений в Устав городского округа город Дзержинск : решение городской
Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 30.08.2016 № 205. –– [Дзержинск, 2016]. ––
Документ опубликован не был. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.

Полномочия Администрации города в сфере обеспечения законности, правопорядка, охраны
прав, законных интересов и свобод граждан расширены полномочиями в области
профилактики терроризма на территории городского округа.
Терроризм: история и современность
(документы, поступившие в НГОУНБ в III квартале 2016 г.)
20. Абрамова, И. О. Африканская инициатива по борьбе с международным терроризмом //
Азия и Африка сегодня. –– 2016. –– № 5. –– С. 10–12.
Об итогах работы 7-го Международного форума по безопасности «Marrakech Security
Forum» (Марракеш, 12–13 февр. 2016 г.). В ходе работы форума обсуждались предпосылки
и условия, способствующие распространению угрозы международного терроризма в
Африке, субрегиональные и специфические местные особенности деятельности
террористических
группировок,
противодействие
финансированию
терроризма,
проблематика
дерадикализации
возвращающихся
боевиков,
международное
сотрудничество в сфере безопасности, включая вопросы обмена информацией и
координации работы компетентных органов африканских стран и их партнеров за
пределами континента.
р5361.3
21. Алькусаа, Р. Война во времена Instagram : Столкновения в Сирии продолжаются уже
пять лет. Но, как ни странно, в Дамаске есть и светская жизнь. Доказательство тому –
фотодневники в Сети / пер. : Владимир Широков // Профиль. –– 2016. –– № 30. –– С. 42–45 :
фот.
р11250.3
22. Антитеррористическая конференция / материал подгот. Ольга Галузина // НаркоНет. ––
2016. –– № 7/8. –– С. 3–5.
О работе Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде. Практика
межведомственного взаимодействия образовательных организаций со специалистами в
сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма». На конференции
рассматривались актуальные вопросы взаимодействия системы образования,
антитеррористических комиссий и институтов гражданского общества.
р11808.3
23. Антитеррористическая конференция / Татьяна Салтыкова, Любовь Буйлова ; материал
подгот. Ольга Галузина // НаркоНет. –– 2016. –– № 9. –– С. 4–7.
Участники Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде. Практика
межведомственного взаимодействия образовательных организаций со специалистами в
сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма» о профилактики
терроризма и экстремизма в образовательной среде на опыте Центра образования № 1458
(г. Москва) и Московского института открытого образования.
р11808.3
24. Бархударьянц, А. Курдский вопрос во внешней политике России и стран Запада в
контексте противостояния «Исламскому государству» // Вестник Моск. ун-та. Сер. 25,
Международные отношения и мировая политика. –– 2015. –– № 1. –– С. 97–119.
О сближении позиций России и стран Запада на фоне усиления влияния «Исламского
государства» (ИГ)2 на Ближнем Востоке. Примером такого сближения, по мнению автора,
2

Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

служит поддержка, оказываемая обеими сторонами иракским и сирийским курдам в борьбе
против ИГ.
р12848.2
25. Батюк, В. И. США против ИГИЛ // США. Канада. Экономика – политика – культура. ––
2016. –– № 6. –– С. 3–19.
О стратегии борьбы военно-политического руководства США с ИГИЛ. О попытках
совместить борьбу с ИГИЛ со «сменой режимов» в Ближневосточном регионе, которые в
итоге закончились провалом.
р10162.2
26. Буторина, Е. Бдительность дорого стоит // Профиль. –– 2016. –– № 25. –– С. 12–15 : фот.
О поправках в ряде законов, принятых с целью усиления антитеррористической
безопасности в стране («пакет Яровой»), которые компаниям-провайдерам предписывают
хранить всю переписку и разговоры своих абонентов. О неоднозначной реакции экспертного
сообщества, представителей бизнеса и общественных деятелей на эти поправки.
р11250.3
27. Васильев, А. Терроризм // Наш современник. –– 2016. –– № 6. –– С. 158–168.
Рассматривается понятие «терроризм» и его историческая трансформация.
р8153.2 чз
28. Великова, Е. Е. Финансовые меры в борьбе с отмыванием денег: законодательные
аспекты / Е. Е. Великова, А. Н. Мамбеталиева // Финансы. –– 2016. –– № 8. –– С. 29–34.
Анализируется российское законодательство в части соответствия рекомендациям
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
р7992.2
29. Войтенко, Ю. Биометрические документы: борьба с международным терроризмом или
контроль за личностью // Международная жизнь. –– 2016. –– № 8. –– С. 42–52.
Автором подводятся некоторые итоги внедрения биометрических паспортов, главной
целью которого является борьба с международным терроризмом, нелегальной миграцией и
поддельными документами.
р8009.2
30. Долгов, Б. В. «Исламское государство»: причины возникновения и перспективы // Азия и
Африка сегодня. –– 2016. –– № 6. –– С. 2–10.
О причинах террористической экспансии организации «Исламское государство» (ИГ),
способствующей обострению социально-экономических проблем в мусульманском мире и в
странах ЕС и США, где кризис затрагивает также духовные сферы западного
постхристианского общества, а также ведущей к дестабилизации обстановки в арабских
странах, в частности, в Ливии.
р5361.3
31. Журавлев, А. Л. Социально-психологические факторы вступления молодежи в ИГИЛ /
А. Л. Журавлев, А. В. Юревич // Вопросы психологии. –– 2016. –– № 3. –– С. 16–28. ––
(Психология и общество).
Рассматриваются причины привлекательности ИГИЛ (террористическая организация,
запрещенная в Российской Федерации) для иностранной молодежи, вступающей в эту
организацию. Особое внимание уделяется причинам привлекательности ИГИЛ для граждан
России. Рассматриваются пути противодействия обращению в ИГИЛ.
р8117.2

32. Зазулин, Г. В. Создание воспитательной антитеррористической среды в вузе как
направление антитеррористической политики современной России / Г. В. Зазулин, М. М.
Ли // Конфликтология. –– 2016. –– № 1. –– С. 117–124.
Исследуется возможность создания в современных российских вузах воспитательной
среды, блокирующей распространение террористических идей и идеологии международного
терроризма.
р12631.2
33. Закаурцева, Т. Культурно-социальная интеграция мигрантов в Европейском союзе: (на
примере Германии, Великобритании, Дании) / Т. Закаурцева, С. Гаврилова // Международная
жизнь. –– 2016. –– № 9. –– С. 100–114.
О миграционном кризисе в странах ЕС. Решение миграционной проблемы осложняется
усилением террористической угрозы в европейских странах.
р8009.2
34. Керимов, А. Д. О нейтрализации угроз безопасности, связанных с проникновением на
территорию Российской Федерации членов международных террористических организаций
и вовлечением российских граждан в террористическую деятельность за рубежом //
Конституционное и муниципальное право. –– 2016. –– № 6. –– С. 49–56.
Рассматривается проблема проникновения на территорию Российской Федерации членов
международных террористических организаций и вовлечения российских граждан в
террористическую деятельность за рубежом.
р11528.3
35. Кириенко, М. С. Несообщение о преступлении: старый состав в новых условиях //
Адвокат. –– 2016. –– № 7. –– С. 9–14.
Представлен правовой анализ статьи 205.6 УК РФ, предусматривающей ответственность
за несообщение о лицах, причастных к совершению ряда преступлений террористической
направленности, против основ конституционного строя, а также мира и безопасности
человечества.
р11057.3
36. Колотков, М. Б. Терроризм и уголовное законодательство Российской империи второй
половины XIX века // История государства и права. –– 2016. –– № 16. –– С. 43–47.
Рассматривается проблема юридической квалификации преступлений террористического
характера по российскому уголовному законодательству второй половины XIX века.
р11428.3
37. Лобач, Д. В. Криминогенная детерминация международного терроризма на современном
этапе / Д. В. Лобач, Е. А. Смирнова // «Черные дыры» в Российском законодательстве. ––
2016. –– № 4. –– С. 52–56.
Анализируются причины и условия распространения международного терроризма в XXI
веке.
р11788.3
38. Лукинова, Л. Г. Закон о противодействии легализации преступных доходов и операторы
связи // Услуги связи: бухгалтерский учет и налогообложение. –– 2016. –– № 4. –– С. 70–78.
О требованиях к работе финансовых работников предприятия связи, связанных с
принятием федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
р12767.2

39. Лысова, Ю. В. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма [Электронный ресурс] // Право и экономика. –– 2016. –– № 8. –– Электронная
версия публ. печат. документа. –– Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс.
О вопросах гражданско-правовой ответственности в сфере антилегализационного
законодательства. Сложность практического решения данного вопроса состоит в
столкновении публичных интересов с гарантиями гражданских прав в банковской сфере и
необходимости найти баланс между ними. Автор анализирует многочисленную судебную
практику и выявляет вопросы, требующие законодательного реформирования.
40. Наумкин, В. В. Глубоко разделенные общества Ближнего и Среднего Востока:
конфликтность, насилие, внешнее вмешательство // Вестник Моск. ун-та. Сер. 25,
Международные отношения и мировая политика. –– 2015. –– № 1. –– С. 66–93.
Анализируются причины роста конфликтности в арабском мире и вероятные сценарии
развития событий в регионе в условиях неуклонно нарастающего внешнего силового
вмешательства, которым объясняется невиданный подъем религиозного фанатизма и
экстремизма в регионе, в частности резкое усиление самой радикальной исламистской
группировки – «Исламского государства». Автор подчеркивает, что в то время как в
результате внешнего силового вмешательства западных стран перспективы стабилизации
в глубоко расколотых обществах Ближнего и Среднего Востока становятся все более
призрачными, угроза дальнейшего распространения «раковой опухоли» терроризма за
пределы региона, напротив, приобретает вполне реальные очертания.
р12848.2
41. Новопашин, А. Кинорежиссер и протоиерей Александр Новопашин рассказал, почему
фильм «Рядом с нами» стоит посмотреть каждому // НаркоНет. –– 2016. –– № 9. –– С. 3 : фот.
О художественном фильме, затрагивающем проблемы религиозного экстремизма, агрессии
и терроризма в молодежной среде. По словам автора: «Идея фильма заключается в том,
чтобы показать причины, которые заставляют человека – молодого человека – взорвать
себя и окружающих его в этот момент мирных людей, в том числе женщин и детей. Как
такое вообще может произойти?!». Фильм снят по заказу Главного управления по
противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации.
42. Пелевина, Е. С. Интернет и информационные технологии в арабском мире // Азия и
Африка сегодня. –– 2016. –– № 5. –– С. 57–63.
О кибертерроризме как об одной из самых серьезных угроз человечеству, об отрицательных
последствиях глобальной информатизации общества на примере арабских стран.
р5361.3
43. Пономарев, И. В. Танзания. Межконфессиональная конфронтация и террористическая
активность: причины и последствия // Азия и Африка сегодня. –– 2016. –– № 7. –– С. 36–42.
Подробно рассматриваются события последних лет и анализируются их причины; дается
возможный прогноз развития ситуации в Танзании. По оценкам автора, внутренняя
политика этой страны приведет к тому, что происходит в соседней Кении, где
межконфессиональное противостояние и террористическая активность вынуждают
власти принимать все более решительные меры.
р5361.3
44. Попп, М. Сирия à la carte: Сегодня все серьезные игроки в сирийском конфликте
пересматривают сложившиеся альянсы, преследуя исключительно свои интересы. Недавнее

турецкое вторжение на север этой страны ускорило процесс / Максимилиан Попп, Кристоф
Ройтер ; пер. : Владимир Широков // Профиль. –– 2016. –– № 32. –– С. 40–43 : фот.
р11250.3
45. Рахмонов, А. С. О современных радикальных экстремистских, террористических
организациях и их влиянии на безопасность и стабильность Республики Таджикистан и
Центральной Азии / [беседовала] Нодира Вахидова // Наша молодежь. –– 2016. –– № 14. ––
С. 30–31 : фот.
О современных тенденциях развития радикальных экстремистских и террористических
организаций и их влиянии на безопасность Республики Таджикистан и государств
Центральной Азии. О путях улучшения национальной и региональной безопасности в
Центральноазиатском регионе.
р12468.3
46. Ройтер, К. Отступление и безумие: Теракты на Западе создают иллюзию
беспрецедентной силы «Исламского государства». Но оно уже в ближайшее время может
быть разгромлено союзниками. Информаторы описывают картину царства террора в
процессе самоликвидации / пер. : Владимир Широков // Профиль. –– 2016. –– № 29. –– С. 36–
39 : фот.
р11250.3
47. Севастьянов, А. «Дивиденды» Сирии: десять сомнений // Наш современник. –– 2016. ––
№ 6. –– С. 149–157.
Анализируется политическая составляющая военного конфликта на Ближнем Востоке, о
последствиях в долгосрочной перспективе для России участия в военных действиях в Сирии.
р8153.2
48. Скоробогатый, П. Военные ошибки Башара Асада: Просчеты сирийского Генштаба
дорого обходятся армии и отсрочивают финал битвы за страну. Но России это на руку //
Эксперт. –– 2016. –– № 36. –– С. 44–49 : фот.
Анализируются действия сирийской правительственной армии против террористов и роль
Российской Федерации в разрешении проблемы борьбы с «Исламским государством»
(террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).
р5792.3
49. Соловьев, С. Что делает Путин в Сирии? // Наша молодежь. –– 2016. –– № 13. –– С. 28–
30 : фот.
О ведущей роли России в борьбе с международным терроризмом.
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50. Татаров, К. Ю. Учет последствий террористических актов // Бухгалтерский учет. ––
2016. –– № 7. –– С. 105–109.
О проблемах учета имущественного ущерба, нанесенного учреждению в результате
террористического акта.
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52. Тюрин, Д. Россия и Запад расширяют диалог по безопасности в киберпространстве //
Международная жизнь. –– 2016. –– № 6. –– С. 148–152.
О работе X международного форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского
общества при обеспечении международной информационной безопасности». На форуме
рассматривались проблемы распространения кибертерроризма как одной из главных угроз

современной международной безопасности и возможности консенсуса мировых держав в
ее обеспечении.
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53. Хас, К. «Турция стала слишком легкой мишенью для террора»: О том, кто и почему
организовал 28 июня теракт в стамбульском аэропорту и опасно ли россиянам ехать на
турецкие курорты, «Профиль» беседовал с политологом, экспертом Международного центра
стратегических исследований (Анкара) Керимом Хасом / беседовал Иван Дмитриенко //
Профиль. –– 2016. –– № 24. –– С. 14–15 : фот.
р11250.3
54. Чаттаев, А. Р. К вопросу о новых формах организованной преступности как реальной
угрозе национальной безопасности России // «Черные дыры» в Российском
законодательстве. –– 2016. –– № 4. –– С. 60–63.
О проблемах борьбы Российской Федерации с организованной преступностью и с ее новыми
проявлениями в форме экстремистских, террористических незаконных формирований.
Автор считает, что для успешного решения данных проблем необходимо изучение
факторов возникновения подобных проявлений, принятия глобальных и превентивных мер по
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых экстремистскими и
террористическими организациями.
р11788.3
55. Чернядьева, Н. А. О международных подходах правового регулирования борьбы с
кибертерроризмом // Информационное право. –– 2016. –– № 2. –– С. 26–29.
О недостатках действующих универсальных и региональных международных
антитеррористических соглашений, которые не позволяют оказывать эффективное
противодействие
всем
возможным
современным
вариантам
проявления
террористического поведения. Наиболее актуальной, но не охваченной международным
правом угрозой, по мнению автора, является кибертерроризм.
р12441.3
56. Шутова, Т. «Цветы зла», или Скромное обаяние ассасинов // Природа и человек. XXI
век. –– 2016. –– № 7. –– С. 25–29 : ил.
Рассматривается культурологический аспект восприятия террористов в литературе,
искусстве и в массовом сознании.
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