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Нормативные документы
О противодействии терроризму : Федеральный закон от 6 марта 2006 г., № 35-ФЗ (ред.
от 31.12.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146; URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840//; Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закона от 25 июля
2002 г., № 114-ФЗ // Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/2002/07/30/extremizmdok.html; Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утверждена
Президентом РФ 5 октября 2009 г. // Российская газета. – URL:
http://www.rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html; Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».
О мерах по противодействию терроризму : Указ Президента РФ от 15 февраля 2006, №
116 (ред. от 27.06.2014) // Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/2006/02/17/antiterrordoc-dok.html; Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью как
внутренней и внешней угрозы национальной безопасности : материалы парламентских
слушаний, 30 октября 2008 года / [под общ. ред. А.И. Гурова]. – Москва ; Тамбов : Изд-во
ТГУ, 2010. – 191 с.
30 октября 2008 года в Государственной Думе по инициативе Комитета по
безопасности проведены парламентские слушания на тему «Законодательное
обеспечение борьбы с организованной преступностью как внутренней и внешней
угрозой национальной безопасности». В работе парламентских слушаний приняли
участие депутаты Государственной Думы, законодательных собраний и
муниципальных образований субъектов Российской Федерации, ведущие
российские специалисты из МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСКН
России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ученые-правоведы,
профессорско-преподавательский состав, аспиранты (адъюнкты) и студенты
ведущих столичных и региональных вузов, представители общественных
организаций и масс-медиа. В настоящем сборнике публикуется стенограмма
парламентских слушаний, а также нормативные правовые акты, научнометодические, аналитические и иные материалы, представленные его участниками.
Федеральный список экстремистских материалов // Министерство юстиции
Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://minjust.ru/ru/extremist-materials.
Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению,
опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка
экстремистских
материалов.
Законодательством
Российской
Федерации
установлена ответственность за массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения.
Интернет-ресурсы
Национальный антитеррористический комитет : Информационно-аналитический
портал. – URL: http://nac.gov.ru/.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) – коллегиальный орган,
обеспечивающий
координацию
деятельности
федеральных
органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.
Образован Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116
«О мерах по противодействию терроризму».
Национальный портал противодействия терроризму. – URL: http://www.antiterror.ru.
Новый интернет-проект Фонда поддержки социальных и информационных
программ государственных ведомств «Народная инициатива» создан для того,
чтобы помочь людям лучше ориентироваться в вопросах обеспечения личной
безопасности. На сайте опубликованы советы специалистов, психологов, экспертов
по выживанию. Ресурс представляет собой пособие по выживанию для всех слоев
населения. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и
информированию преподавателей.
Наука и образование против террора. – URL: http://scienceport.ru.
Портал создан с целью продвижения информации о позиции научного сообщества
по
проблематике
антитеррористической
деятельности,
ее
социальноэкономических аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти
на данном направлении.
Литература (по фондам НБ ВГАУ)
Антитеррор, 2013 [Электронный ресурс] / Национальный антитеррористический комитет.
– Электрон. текстовые дан.( 5 файлов: 53259245 Bytes). – [Москва?] : Национальный
антитеррористический комитет, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-Rom). – (Электронные
пособия для учащихся). – Загл. с этикетки диска и титул. экрана.
Бабаджанов А. Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств :
проблема сочетаемости национальных подходов : [монография] / А. Я. Бабаджанов. –
Москва : Аспект Пресс, 2013. – 256 с .
Монография посвящена анализу военно-политического взаимодействия в системе
международных отношений на постсоветском пространстве, рассматриваемое
через призму национальных подходов. В книге освещен широкий круг
направлений такого сотрудничества - от попыток создания объединенного военнополитического механизма и коллективной системы безопасности, урегулирования
конфликтов и постконфликтного миротворчества, сотрудничества в сфере охраны
внешних границ, вопросов объединенной системы противовоздушной обороны до
проблем военно-технического взаимодействия, военно-политических аспектов
противодействия терроризму и этно-религиозному экстремизму. Приведены
базовые документы, отражающие национальные подходы к военно-политическому
сотрудничеству, а также влиянию внешних и чрезвычайных факторов на военнополитическое взаимодействие на постсоветском пространстве. Для специалистов,
студентов и аспирантов, интересующихся военно-политическим сотрудничеством
на постсоветском пространстве.
Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / под ред. Л. М. Михайлова. –
Москва [и др.] : Питер, 2006. – 301 с.
Содержание
учебника
охватывает
основные
стороны
безопасной
жизнедеятельности человека: организацию безопасного производства; охрану
труда; прогнозирование; предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
Особое внимание уделено теме: «Терроризм как реальная угроза безопасности в
современном обществе». В этих вопросах должны разбираться выпускники вузов будущие руководители и организаторы различных видов деятельности.

Внешняя политика России, 2000-2020 : научное издание : в 3 томах. Т. 3 / Российский
совет по международным делам ; [гл. ред. И. С. Иванов ; сост. : И. Н. Тимофеев, Т. А.
Махмутов, Е. С. Алексеенкова]. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 551 с.
Трехтомник включает в себя анализ актуального состояния российской внешней
политики, содержит прогнозы ее развития на период 2012-2020 гг. В томе 3
собраны ключевые действующие документы (концепции, стратегии, доктрины,
федеральные законы) по внешней политике России. Ряд нормативно-правовых
актов принят на перспективу до 2020 - 2030 гг. Издание ориентировано на
профессиональное сообщество международников. Для студентов, изучающих
международные процессы, и преподавателей. Для специалистов, участвующих в
подготовке и реализации решений в сфере внешней политики и международного
сотрудничества.
Глухова А. В. Молодежь в пространстве политики : (глобальные тенденции и
региональный опыт исследования) : монография / А. В. Глухова, И. А. Жаркова ; [под ред.
А. В. Глуховой]. – Воронеж : Научная книга, 2012. – 90 c.
В монографии исследуются место и роль молодежи в современном политическом
процессе, причины и факторы радикализации и роста экстремизма в молодежной
среде, в том числе на этнической, политической или конфессиональной почве.
Изложены основные принципы формирования культуры толерантности как
механизма профилактики экстремизма. Предложена методика и результаты
исследования отношения к экстремизму в молодежной среде г. Воронежа.
Гражданское участие молодежи в России : межрегион. альм. / [ред. Р. В. Савенков]. –
Воронеж : Истоки, 2007. – 53 с.
Зубков В. А. Российская Федерация в международной системе противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма / В.
А. Зубков, С. К. Осипов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Спецкнига, 2007. – 752 с.
Это первое в России научное издание по финансовому мониторингу, в котором
подробно исследованы мировая система и международные стандарты
противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ), изложены методы и типологии совершения указанных преступлений.
Дан глубокий анализ организационно-правовых основ и практики ПОД/ФТ в
Российской Федерации, рассмотрены вопросы международного сотрудничества и
межведомственного взаимодействия в этой сфере. Для специалистов в области
ПОД/ФТ (сотрудников подразделений финансовой разведки, правоохранительных
и надзорных органов, служб внутреннего контроля финансовых организаций),
преподавателей, аспирантов и студентов финансово-экономических и юридических
вузов, а также для всех интересующихся вопросами экономики и финансов.
Иванич Ю. Наркотики и терроризм : Паутина зла / Ю. Иванич. – Москва : Вече, 2005. –
462 с.
Эта книга посвящена двум страшным явлениям нашего времени –
международному терроризму и
наркоторговле.
Используя
обширный
документальный материал, автор рассказывает об истории возникновения и
деятельности многих международных террористических групп и организаций
Европы, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки, исповедующих
радикальные политические и религиозные доктрины.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных
террористическими акциями, взрывами, пожарами : методическое пособие / под ред.
М. И. Фалеева. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Москва : Изд-во ин-та риска и безопасности,
2005. – 500 с.
Предлагаемая книга подготовлена в соответствии с требованиями действующего
законодательства, руководящих документов правоохранительных органов,
организационно-методических указаний и рекомендаций МЧС России.

Соснин В. А. Психология современного терроризма [электронный ресурс] : учебное
пособие / В. А. Соснин. – Москва : ФОРУМ, 2010. – 160 с. – URL:
http://znanium.com/go.php?id=177325.
Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации терроризма как социокультурного и социально-психологического феномена. В
пособии раскрываются основные истоки и историческая эволюция представлений о
терроризме. Рассматривается специфика возникновения терроризма в России.
Рассмотрены социальные и социально-психологические основания возникновения
терроризма, проблема его определения и типологии. Проанализирована социальнопсихологическая специфика глобализации и ее связь с проблемой терроризма.
Особое внимание уделено анализу мотивации терроризма, а также причины
возникновения террористической деятельности и социально-психологические
аспекты борьбы с терроризмом.
Статьи
Варфоломеев А. А. Пределы квалификации террористических преступлений на
международном и национальном уровне / А. А. Варфоломеев // Государство и право. –
2012. – № 9. – С. 79–85.
Добаев И. П. Особенности финансирования террористических структур на Северном
Кавказе / И. П. Добаев, А. И. Добаев, Д. В. Умаров // Мировая экономика и
международные отношения. – 2013. – № 4. – С. 79–86.
Омаров О. А. Факторы усиления экстремистского настроения у молодежи в социальнонапряженной среде / О. А. Омаров, Н. О. Омарова, Д. Ю. Джахпараева // Педагогика. –
2013. – № 9. – С. 59–62.
Соловьев И. Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И. Н. Соловьев //
Финансовое право. – 2014. – № 2. – С. 8–10.
Троицкий С. В. Международно-правовые формы сотрудничества государств по
противодействию терроризму / С. В. Троицкий // Государство и право. – 2014. – № 2. – С.
76–84.

