
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
 

Государственное бюджетное учреждение культуры  

Краснодарского края “Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина” 
 

Центр правовой информации и электронных ресурсов  

 
 

 

 

 

ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

 

3 сентября –  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
 
 

 

Аннотированный библиографический указатель  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2022 



 

 

 УДК 016:343.32+343.32(01) 

 ББК 91.9:67.408+67.408я1 

 Т 35 

   

 

Терроризм – угроза человечеству : библиографический 

список / Государственное бюджетное учреждение культуры 

Краснодарского края “Краснодарская краевая универсальная 

научная библиотека им. А. С. Пушкина”, центр правовой 

информации и электронных ресурсов ; [составитель Т. А. 

Киншова]. – Краснодар, 2022. – 68 с. – (Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом). 

Настоящий аннотированный библиографический указатель 

включает информацию о документах из фондов Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по 

вопросам антитеррористической деятельности и предупреждения 

терроризма.  

Издание рассчитано на широкий круг юристов, в том числе 

студентов, магистрантов и аспирантов, научных работников, 

преподавателей юридических вузов. 

 

 

   

 УДК 016:343.32+343.32(01) 

 ББК 91.9:67.408+67.408я1 

 
Государственное бюджетное учреждение  

культуры Краснодарского края “Краснодарская  

краевая универсальная научная  

библиотека им. А.С. Пушкина”, 2022 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 От составителей 4 

 Список законодательных актов 5 

I.  Понятие и сущность терроризма 8 

II.  История терроризма  15 

III.  Законодательство об ответственности за 

терроризм 
17 

IV.  Предупреждение и противодействие 

терроризму   
22 

V.  Ответственность за преступления 

террористического характера 
40 

VI.  Ответственность за финансирование 

терроризма   
48 

VII.  Современные коммуникации и терроризм   52 

VIII.  Информационный терроризм 54 

IX.  Криминологическая характеристика 

террориста 
58 

X.  Международное сообщество и терроризм 59 

XI.  Ответственность за терроризм за рубежом 66 

 

 

 

 

 



4 
 

От составителей 

Центр правовой информации и электронных ресурсов 

продолжает серию аннотированных библиографических 

указателей “Терроризм – угроза человечеству”. В указатель 

включены журнальные публикации по понятию и 

законодательному регулированию глобальной угрозы – 

терроризма, материалы из фондов Краснодарской краевой 

универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина за 

последние три года по проблемам антитеррористической 

деятельности и предупреждения терроризма. Все перечисленные 

материалы предоставляются в центре правовой информации и 

электронных ресурсов как в печатном, так и в электронном виде. 

Обращаем внимание наших читателей, что в центре правовой 

информации и электронных ресурсов ККУНБ им. А.С. Пушкина 

ведется электронная картотека статей, которая оперативно 

пополняется информацией обо всех новинках по данной теме и 

доступна всем желающим. 

 

350063, г. Краснодар, ул. Красная, 8. 

ЦПИЭРССК. E-mail: prav@pushkin.kubannet.ru 

Тел.: 8 (861) 268-15-87. 

 

 

 

 

 

mailto:prav@pushkin.kubannet.ru


5 
 

Список законодательных актов 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата размещения: 04.07.2020). 

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; Собрание 

законодательства РФ. – 2022. – № 13. – Ст. 1952; Официальный 

интернет-портал правовой информации // URL: http://pravo.gov.ru 

(дата размещения: 25.03.2022). 

О мерах по совершенствованию государственного управления 

в области противодействия терроризму: Указ Президента РФ от 

26.12.2015 № 664 (ред. от 29.01.2022) (вместе с “Положением о 

Национальном антитеррористическом комитете”) // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 52 (Ч. I). – Ст. 7591; Собрание 

законодательства РФ. – 2022. – № 5. – Ст. 750; Официальный 

интернет-портал правовой информации // URL: http://pravo.gov.ru 

(дата размещения: 29.01.2022). 

Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации: Утверждена Президентом РФ 05.10.2009 // Российская 

газета. – 2009. – № 198. – 20 октября. 

О войсках национальной гвардии Российской Федерации: 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // 

Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27 (Ч. I). – Ст. 4159; 

Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 14. – Ст. 2198; 

Официальный интернет-портал правовой информации // URL: 
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(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий): Постановление 
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2172; Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 17. – Ст. 2979. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 

(ред. от 03.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 

4; Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2017. – № 1. 
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I. Понятие и сущность терроризма 

В Российской Федерации на протяжении многих лет ведется 

борьба с таким явлением, как терроризм. Это явление носит 

международный характер, который в нашей стране в т.ч. 

выражается в финансировании террористических группировок из-

за рубежа, попытках насаждения и распространения в России 

чуждых для нашей цивилизации человеконенавистнических 

взглядов и идеологий. Методы противодействия терроризму 

закреплены на законодательном уровне. Рассмотрим правовые 

основы антитеррористической деятельности в Российской 

Федерации. 

Понятие террористической деятельности 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

борьбу с рассматриваемым явлением, является Федеральный 

закон от 06.03.2006 №35-ФЗ “О противодействии терроризму” 

(далее – Закон о противодействии терроризму). 

В нем устанавливается правовая основа противодействия 

терроризму, его основные принципы, а также разъясняются 

важные понятия в этой сфере. 

В частности, согласно п. 1 ст. 3 Закона о противодействии 

терроризму, под терроризмом понимаются идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий. 

Как следует из п. 2 указанной статьи, под террористической 

понимается деятельность, включающая в себя: 

- организацию, планирование, подготовку, финансирование и 

реализацию террористического акта; 

- подстрекательство к террористическому акту; 
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- организацию незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации), 

организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре (согласно ст. 208 УК РФ, п. 23 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 

«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности» (далее – 

Постановление Пленума ВС РФ о преступлениях 

террористической направленности), под незаконным 

вооруженным формированием следует понимать не 

предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, 

дружину или иную вооруженную группу, созданные для 

реализации определенных целей (например, для совершения 

террористических актов, насильственного изменения основ 

конституционного строя территориальной целостности 

Российской Федерации)); 

- вербовку, вооружение, обучение и использование 

террористов; 

- информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке или реализации террористического акта; 

- пропаганду идей терроризма, распространение материалов 

или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо обосновывающих или 

оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

 

Понятие террористического акта 
 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Закона о противодействии 

терроризму, под террористическим актом понимается совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного 
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имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в целях дестабилизации деятельности органов 

власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

Обращаем внимание на то, что в ст. 205 УК РФ содержится 

следующее определение: “Совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных 

организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 

угроза совершения указанных действий в целях воздействия на 

принятие решений органами власти или международными 

организациями”. Санкции за совершение террористического акта 

предусматривают ответственность вплоть до пожизненного 

лишения свободы. Данное определение является практически 

полностью аналогичным определению, содержащемуся в Законе о 

противодействии терроризму. 

За разъяснением понятий, содержащихся в указанном 

определении, следует обратиться к Постановлению Пленума ВС 

РФ о преступлениях террористической направленности. 

Согласно п. 2 Постановления Пленума ВС РФ о 

преступлениях террористической направленности, 

устрашающими население могут быть признаны такие действия, 

которые по своему характеру способны вызвать страх у людей за 

свою жизнь и здоровье, безопасность близких, сохранность 

имущества и т.п. 

Опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий должна быть реальной, что определяется в каждом 

конкретном случае с учетом места, времени, орудий, средств, 
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способа совершения преступления и других обстоятельств дела 

(данных о количестве людей, находившихся в районе места 

взрыва, о мощности и поражающей способности использованного 

взрывного устройства и т.п.). 

Согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ о 

преступлениях террористической направленности, под иными 

действиями, устрашающими население и создающими опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, следует 

понимать действия, сопоставимые по последствиям со взрывом 

или поджогом, например, устройство аварий на объектах 

жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; 

заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов 

питания; распространение болезнетворных микробов, способных 

вызвать эпидемию или эпизоотию; радиоактивное, химическое, 

биологическое (бактериологическое) и иное заражение местности; 

вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых 

домов, школ, больниц, административных зданий, мест 

дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, 

вокзалов, портов, культурных или религиозных сооружений. 

Подготовлено на основе материала 

П.С. Долгополова, 

ООО “СевИнтелИнвест” 

Предоставлено СПС “Консультант Плюс”, 2022 

 

Айсханова, Е. С. Современные подходы к определению 

понятия “международный терроризм” / Е. С. Айсханова // 

Известия Чеченского государственного университета. – 2022. – № 

1 (25). – С. 128–133. 

В статье рассматриваются современные подходы к 

определению понятия “международный терроризм”. Среди 
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существующих актов преступного поведения 

транснационального уровня международный терроризм 

занимает лидирующие позиции по своей значимости, 

заслуживает наибольшего внимания со стороны всей мировой 

общественности. Указывается, что в своей структуре 

терроризм приобретает международную компоненту в том 

случае, если террорист или его жертва – граждане разных стран 

или полное (частичное) выполнение террористических актов 

происходит не в одной, а более чем в одной стране. 

Батюкова, В. Е. К вопросу о соотношении понятий 

терроризма и экстремизма / В. Е. Батюкова // Военное право. – 

2020. – № 1 (59). – С. 9–15. 

Боровикова, Ю. В. Терроризм и экстремизм как угроза 

современному обществу: понятие, признаки и соотношение / 

Ю. В. Боровикова // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 

30. – С. 1266–1273. 

В статье рассматривается вопрос, затрагивающий понятие, 

признаки и соотношение терроризма и экстремизма. Понятия 

экстремизма и терроризма регламентируются федеральными 

законами, а более подробные разъяснения облечены в форму 

постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации. 

Соотношение понятий терроризма и экстремизма определяется 

тем, что терроризм – это одно из проявлений экстремизма, а 

экстремизм, в свою очередь, является более широким понятием. 

Вихрян, А. П. К вопросу о сущности и семантике понятий 

“терроризм” и “террористическая активность” / А. П. Вихрян, 

Р. Ф. Идрисов, Г. Н. Трофимова // Электронное сетевое издание 

“Международный правовой курьер”. – 2020. – № 5. – С. 14–21. 

Статья посвящена актуальной проблеме, непосредственно 

связанной с раскрытием сущности и семантики понятий 

терроризма и террористической активности, которые в 

настоящее время приобретают четко выраженный характер 

неотъемлемых элементов систем общественно-политического и 

научно-экспертного дискурсов. 
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Гуляров, А. Н. Понятие и характеристика объективной 

стороны террористического акта / А. Н. Гуляров // Аллея науки. – 

2020. – № 2 (41). – С. 496–504. 

В статье рассматривается понятие террористического 

акта и терроризма. Также статья посвящена характеристике 

объективной стороны террористического акта для определения 

значимости данного преступления. 

Ильясов, Д. Б. К вопросу о разграничении понятий 

“терроризм”, “террористический акт” и “международный 

терроризм” / Д. Б. Ильясов, Д. Д. Донской // Аграрное и земельное 

право. – 2021. – №8 (200). – С. 99–101. 

Кыздарбекова, Б. Ж. Понятие “акт терроризма” в 

законодательстве и условия освобождения от уголовной 

ответственности / Б. Ж. Кыздарбекова, Е. Н. Калиакперова // 

Вестник Института законодательства и правовой информации 

Республики Казахстан. – 2021. – № 1 (64). – С. 165–173. 

Цель статьи – разграничение понятий терроризма, террора 

и террористического акта; анализ и осмысление этимологии 

термина “терроризм”, существующих нормативных и 

доктринальных определений понятий “терроризм”, “акт 

терроризма”; рассмотрение оснований применения к лицу, 

участвовавшему в подготовке акта терроризма, положений 

примечания к статье 255 УК РК; их соответствие общей идее 

освобождения от уголовной ответственности, заложенной в 

примечании к статье 255 УК РК. 

Ломакина, Ю. А. К вопросу об определении понятия 

“терроризм” / А. Ю. Ломакина // Вестник студенческого научного 

общества ГОУ ВПО “Донецкий национальный университет”. – 

2022. Т. 4. – № 14-1. – С. 240–244. 

В статье раскрывается содержание определения 

терроризма, отмечаются его основные признаки. Проблемой в 

науке уголовного права является отсутствие единого определения 

терроризма на международном уровне. Учитывая основные 
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признаки терроризма, основываясь на анализе сформулированных 

в научной литературе подходов к его исследованию, предлагается 

определение терроризма.  

Осташев, А. А. Терроризм в современном мире: понятие, 

виды, причины и уголовная ответственность за содеянное / 

А. А. Осташев // E-Scio. – 2021. – № 4 (55). – С. 611–626. 

В представленной работе терроризм рассматривается как 

социально опасное явление, его понятие, отличительные черты и 

взаимосвязь с понятием “экстремизм”. В историческом ракурсе 

рассмотрены виды терроризма с примерами и кратко 

проанализированы причины терроризма.  

Упоров, И. В. Понятие терроризма: от отдельного состава 

преступления против общественной безопасности до социально 

опасного явления / И. В. Упоров // Гуманитарный научный 

вестник. – 2021. – № 2. – С. 216–223. 

В статье рассматриваются особенности развития 

понятийного аппарата в сфере противодействия терроризму, 

начиная с первоначальной редакции ст. 205 УК РФ (1996 г.). 

Анализируются нормы уголовного закона, федеральных законов 

“О борьбе с терроризмом” (1998 г.), “О противодействии 

терроризму” (2006 г.), научные труды по исследуемой 

проблематике. Отмечается, что законодатель 

трансформировал понятие терроризма: если сначала он 

закреплялся в УК РФ как отдельный состав преступления против 

общественной безопасности, то в 2006 г. – как социально опасное 

явление, а состав преступления стал определяться как 

террористический акт. Показываются особенности 

законодательных изменений, делаются соответствующие 

обобщения. 

Щукова, Н. С. Соотношение понятий: “терроризм” и 

“экстремизм” / Н. С. Щукова // Синергия Наук. – 2022. – №68. – С. 

80–86. 

В статье приводится мнение ученых по вопросам 

возникновения терминов “терроризм” и “экстремизм”. 
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Рассматриваются различные подходы к соотношению понятий, 

связанных с терроризмом и экстремизмом, а также выявляются 

их различные качества проявления и признаки. 

 

II. История терроризма 

Ахмедшин, Р. Л. Феномен терроризма: криминологическая и 

криминалистическая природа, история, понятие / Р. Л. Ахмедшин 

// Вестник Томского государственного университета. – 2020. – № 

453. – С. 232–240. 

В работе раскрывается комплекс проблем террористической 

активности – одной из системных угроз современной 

цивилизации. 

Ахъядов, Э. С. М. К вопросу об особенностях исторической и 

социально-политической характеристики терроризма / 

Э. С. М. Ахъядов // Вестник научной мысли. – 2021. – № 1. – С. 

128–130. 

Данная статья посвящена особенностям исследования 

исторической и социальной основы терроризма и проблемам 

борьбы с ним. 

Курдуков, А. Н. Историко-правовые и международно-

правовые аспекты противодействия терроризму / А. Н. Курдуков // 

Вестник Амурского государственного университета. Серия: 

Гуманитарные науки. – 2022. – № 96. – С. 20–24. 

В статье исследуется вопрос об истории зарождения 

терроризма. Подвергнут критике подход, согласно которому 

террористические организации возникают уже на самых ранних 

этапах человеческой истории. Автор выдвигает на первый план 

признак легитимности адресата насильственных действий. Как 

террористическая должна рассматриваться лишь та 

обладающая свойствами терроризма деятельность, которая 

имеет целью принуждение к принятию политически значимых 

решений не любых, а лишь легитимных органов государственной 
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власти и функционирующих на основе публичного права 

международных организаций. Такой подход позволяет отсечь от 

круга проявлений исследуемого феномена иные, не криминальные 

по своей юридической природе действия. 

Самиулина, Я. В. Исторические этапы становления понятия 

“терроризм” по национальному законодательству России / 

Я. В. Самиулина // Вестник Самарского юридического института. 

– 2021. – № 1 (42). – С. 84–88. 

В статье освещен вопрос, связанный с эволюцией понятия 

терроризма в законодательстве России. 

Сигарев, А. В. Законодательство о противодействии 

экстремизму: требуется не либерализация, а модернизация / 

А. В. Сигарев // Российская юстиция. – 2021. – № 1. – С. 55–57. 

Сидорова, Е. З. Экстремизм и терроризм: история и 

современность / Е. З. Сидорова // Век качества. – 2022. – № 1. – С. 

163–181. 

Автор обращается не только к историческим особенностям 

данных противоправных явлений, но и представляет современную 

характеристику экстремизма и терроризма, раскрывает их 

виды, анализирует официальную статистику и приводит 

примеры судебной практики. В завершение исследования автор 

констатирует, что борьба с нетерпимостью и ненавистью к 

лицам иной национальности, вероисповедания, расы и т.д. 

основывается на различных нормативно-правовых актах. И 

важную роль в данной борьбе играет уголовно-правовое 

противодействие преступным деяниям экстремистской 

направленности и террористического характера.  

Павлова, М. А. История становления и современное 

состояние перечня организаций, признанных террористическими 

и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ / М. А. Павлова, 

Е. Пронкул, А. Е. Судоргин // Постсоветские исследования. – 

2021. Т. 4. – № 6. – С. 497–500. 
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Настоящая статья посвящена анализу истории создания 

единого перечня террористических организаций ОДКБ и анализу 

причин, по которым данный документ так и не был принят. 

Цветаева, А. Ю. Террористическая угроза и ее историческая 

эволюция в системе международных отношений / А. Ю. Цветаева 

// Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – №1 (65). – С. 301–

304. 

 

III. Законодательcтво об ответственности за терроризм 

Абисова, К. С. О несистемности законодательства в сфере 

противодействия террористической деятельности / К. С. Абисова 

// Философия права. – 2021. – № 4 (99). – С. 68–72. 

В статье анализируется качество законодательства 

Российской Федерации в сфере противодействия 

террористической деятельности с точки зрения его 

системности. Автор рассматривает конкретные аспекты 

несистемности законодательства посредством анализа 

положений Федерального Закона от 06.04.2006 № 35-ФЗ “О 

противодействии терроризму” и Уголовного Кодекса Российской 

Федерации. 

Алексеева, Д. Г. Направления совершенствования 

законодательства о ПОД/ФТ / Д. Г. Алексеева // Банковское право. 

– 2021. – № 3. – С. 7–15. 

В 2021 г. исполнилось 20 лет со дня принятия Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма”. В рамках доклада, 

прозвучавшего на VI Банковской юридической онлайн-

конференции “Новые вызовы и возможности: регуляторные и 

правовые тенденции в банковской деятельности”, были 

рассмотрены основные проблемы, связанные с реализацией 

финансовыми организациями процедур противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма, обоснован вывод о высокой 

значимости института ПОД/ФТ для обеспечения национальной 

безопасности государства и сформулированы предложения об 

основных направлениях совершенствования действующего в 

данной сфере законодательства. 

Алексеева, А. А. Совершенствование законодательного 

регулирования терроризма / А. А. Алексеева // Аспирант. – 2021. – 

№ 5 (62). – С. 25–27. 

Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с 

оптимизацией законодательства, регламентирующего 

ответственность за терроризм. В качестве примера для 

отражения пробелов законодательства приводится анализ норм 

о террористическом акте. Делается вывод о недостаточной 

эффективности норм Уголовного кодекса Российской Федерации 

в отношении терроризма и преступлений террористического 

характера. Выдвигаются предложения по совершенствованию 

законодательного регулирования противодействия терроризму. 

Алымов, Д. В. Основные направления противодействия 

экстремизму и терроризму в современных условиях / 

Д. В. Алымов // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. – 2022. – № 1. – С. 14–17. 

В статье содержится изложение основных проблем, 

связанных с определением наиболее приоритетных направлений 

деятельности по противодействию экстремизму и терроризму. 

Вирясова, М. С. Перспективы совершенствования 

законодательства, предусматривающего ответственность за 

преступления террористической и экстремистской 

направленности / М. С. Вирясова // Инновации. Наука. 

Образование. – 2022. – №53. – С. 462–467. 

В данной научной статье автор на основании изучения 

статистики приходит к выводу о значительном росте 

преступлений террористической и экстремистской 

направленности, что, в свою очередь, требует 
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совершенствования законодательства по борьбе с 

террористическими и экстремистскими преступлениями. Также 

в статье рассматриваются пробелы законодательства, 

регламентирующего ответственность за преступления 

террористической и экстремисткой направленности, и 

перспективы его дальнейшего совершенствования. Помимо 

внесения изменений в законодательные акты, способствующих 

уменьшению террористических и экстремистских преступлений, 

автор предлагает использовать для борьбы с такого рода 

преступления средства сети Интернет. 

Давлетова, Н. А. Проблемы уголовной ответственности за 

терроризм / Н. А. Давлетова // Интернаука. – 2021. – № 41-2 (217). 

– С. 76–79. 

Из анализа норм Уголовного Кодекса Российской Федерации, 

которые предусматривают ответственность за преступления 

террористического характера, следует, что архитектоника и 

содержание некоторых из этих норм, а также системность 

законодательного закрепления данных норм вызывает 

определенные теоретические возражения и практические 

трудности в их применении. Система требует 

усовершенствования уголовного законодательства как в части 

оптимизации содержательных и конструктивных признаков 

данных норм, так и в части обеспечения их системности. 

Денисенко, Ю. В. О некоторых вопросах правового 

регулирования в России и за рубежом противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма в сети “Интернет” / 

Ю. В. Денисенко, В. В. Колесник, М. С. Самойлюк // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право 

и управление. – 2022. – №5 (144). – С. 90–95. 

В статье рассматриваются изменения и дополнения, 

внесенные за последнее время в российское законодательство в 

части правового регулирования противодействия экстремизму и 

терроризму в сети “Интернет”. Кроме того, автор обращается 
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к зарубежному опыту правового регулирования в указанной 

сфере. 

Зварыгин, В. Е. Сравнительно-правовой анализ 

законодательства, регулирующего вопросы противодействия 

религиозному экстремизму / В. Е. Зварыгин, А. С. Кондаков// 

Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 

2021. Т. 31. – № 1. – С. 90–95. 

Автор проводит всесторонний анализ соответствующих 

норм законодательства с применением сравнительно-правового 

метода научного познания. 

Кыздарбекова, Б. Ж. Понятие “акт терроризма” в 

законодательстве и условия освобождения от уголовной 

ответственности / Б. Ж. Кыздарбекова, Е. Н. Калиакперова // 

Вестник Института законодательства и правовой информации 

Республики Казахстан. – 2021. – № 1 (64). – С. 165–173. 

В работе выявлено, что в общеправовом определении понятия 

терроризма конкретизированы наиболее характерные для 

данного негативного явления отличительные черты (признаки), 

однако законодательная дефиниция “акт терроризма” 

нуждается в корректировке. Доказывается несогласованность 

положений примечания к статье 255 УК РК со статьей 26 УК.  

Лапшин, В. Ф. Ошибки законодательной техники, 

допущенные при установлении ответственности за акт 

международного терроризма / В. Ф. Лапшин, Э. Х. Надысева // Ius 

Publicum et Privatum. – 2021. – № 1 (11). – С. 36–40. 

Статья посвящена правовому анализу содержания нормы 

российского уголовного закона об ответственности за 

совершение акта международного терроризма. Введение в УК 

РФ ст. 361 было обусловлено официально признанной 

необходимостью усиления борьбы с террористической 

деятельностью, включая акты терроризма, подготовка и 

совершение которых осуществляются представителями 

международных террористических организаций. Анализ 
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содержания диспозиции ст. 361 УК РФ позволил выявить ряд 

существенных нарушений правил законодательной техники, 

допущенных при описании отдельных юридически значимых 

признаков. 

Руденко, А. В. Принцип законности в практике регионального 

административно-деликтного нормотворчества / А. В. Руденко // 

Судья. – 2020. – № 1. – С. 46–50. 

Работа посвящена анализу комплекса законодательства о 

противодействии терроризму и положений Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях на предмет 

наделения органов представительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочиями по установлению 

административной ответственности за неисполнение или 

нарушение решений антитеррористических комиссий субъектов 

Российской Федерации. 

Савватеева, В. Тема терроризма в современном российском 

законодательстве / В. Савватеева // Бюллетень науки и практики. – 

2021. Т. 7. – № 5. – С. 402–406. 

В статье отражена такая важная проблема мирового 

сообщества, как терроризм, разделяемый на государственный, 

внутренний и международный. Также анализируется понятие 

современного терроризма, предлагаются определения 

терроризма, международного терроризма и наиболее тяжкого и 

распространенного его проявления – террористического акта, 

вносятся рекомендации по совершенствованию уголовного 

законодательства России.  

Целиков, А. Ю. Особенности законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового 

уничтожения / А. Ю. Целиков // Матрица научного познания. – 

2022. – № 5-1. – С. 271–282. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы развития 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию 

терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения. 

 

IV. Предупреждение и противодействие терроризму  

Согласно п. 4 ст. 3 Закона о противодействии терроризму под 

противодействием терроризму понимается деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также физических и юридических лиц по: 

- предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов (профилактика терроризма); 

- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

- минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма. 

Преамбула Постановления Пленума ВС РФ о преступлениях 

террористической направленности гласит: в Российской 

Федерации правовую основу противодействия терроризму 

составляют Конституция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ “О противодействии 

экстремистской деятельности”, Закон о противодействии 

терроризму и другие нормативные правовые акты, направленные 

на противодействие терроризму. 
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В частности, мерам по противодействию финансирования 

терроризма посвящен Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма” 

(далее – Закон о противодействии финансированию терроризма). 

В числе мер, предусмотренных указанным законом, находится 

обязательный контроль в установленных случаях за операциями с 

денежными средствами или иным имуществом, а также 

внутренний контроль в организациях, осуществляющих такие 

операции (ст. 4 Закона о противодействии финансированию 

терроризма). 

На основании п. п. 7, 8 Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

05.10.2009) субъектами противодействия терроризму являются 

уполномоченные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

проведение мероприятий по противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также граждане, 

оказывающие содействие органам государственной власти и 

органам местного самоуправления в осуществлении 

антитеррористических мероприятий. Координацию деятельности 

по противодействию терроризму, организацию планирования 

применения сил и средств федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом, а 

также управление контртеррористическими операциями 

обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, 

Федеральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии 

и оперативные штабы в субъектах Российской Федерации. 

Перечень организационных основ противодействия 

терроризму закреплен в ст. 5 Закона о противодействии 

терроризму. 
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Во исполнение указанных основ принимаются нормативные 

акты, которые направлены на установление и реализацию 

соответствующих полномочий различных органов власти (в 

дополнение к установленным Законом о противодействии 

терроризму). 

В частности, на основании ч. 3 ст. 5 Закона о противодействии 

терроризму федеральные органы исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих полномочий. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.05.2008 

№ 333 “О компетенции федеральных органов исполнительной 

власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, в области 

противодействия терроризму” (далее – Постановление 

Правительства РФ от 04.05.2008 № 333) федеральные органы 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации: 

- участвуют в формировании и реализации основных 

направлений государственной политики в области 

противодействия терроризму в пределах своей компетенции; 

- обеспечивают антитеррористическую защищенность 

объектов федеральной собственности, находящихся в их ведении, 

координируют деятельность по антитеррористической 

защищенности иных объектов в соответствии со своей 

компетенцией в установленной сфере деятельности и организуют 

контроль состояния их антитеррористической защищенности; 

- осуществляют взаимодействие в области противодействия 

терроризму, в том числе обмен информацией; 
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- обеспечивают профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации федеральных государственных 

гражданских служащих, осуществляющих деятельность по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

В соответствии с п. 1(1) Постановления Правительства РФ от 

04.05.2008 № 333 федеральные министерства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, осуществляют координацию и контроль деятельности 

по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений подведомственных федеральных 

служб, федеральных агентств, их территориальных органов и 

организаций, а также в соответствии со своей компетенцией 

осуществляют методическое руководство деятельностью органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

указанной сфере. 

На основании ст. 8 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-

ФЗ “О Федеральной службе безопасности” борьба с терроризмом 

является одним из основных направлений деятельности органов 

ФСБ. 

В целях организации и координации деятельности по 

противодействию терроризму, осуществляемой федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями и 

оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, 

оперативными штабами в морских районах (бассейнах), образован 

Национальный антитеррористический комитет (п. 1 Положения о 

Национальном антитеррористическом комитете, утвержденного 

Указом Президента РФ от 26.12.2015 № 664 “О мерах по 
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совершенствованию государственного управления в области 

противодействия терроризму”). 

Комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и 

иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и 

специальных средств по пресечению террористического акта, 

обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта именуется 

контртеррористической операцией (п. 5 ст. 3 Закона о 

противодействии терроризму). 

Для участия в проведении контртеррористических операций 

могут привлекаться Вооруженные Силы РФ (ст. 6 Закона о 

противодействии терроризму), полиция (п. 17 ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ “О полиции”), войска 

национальной гвардии (п. 3 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 

03.07.2016 № 226-ФЗ “О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации”). 

Также обращаем внимание: согласно ч. 1 ст. 4 Закона о 

противодействии терроризму Российская Федерация в 

соответствии с международными договорами Российской 

Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с 

иностранными государствами, их правоохранительными органами 

и специальными службами, а также с международными 

организациями. 

Под антитеррористической защищенностью объекта 

(территории) понимается состояние защищенности здания, 

строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. При этом под местом массового 

пребывания людей понимается территория общего пользования 
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поселения, муниципального округа или городского округа, либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо место 

общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином 

объекте, на которых при определенных условиях может 

одновременно находиться более пятидесяти человек (п. 6 ст. 3 

Закона о противодействии терроризму). 

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 

утверждены: 

- Требования к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей (далее – Требования к местам 

МПЛ); 

- Требования к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации (далее – 

Требования к охраняемым объектам). 

Согласно п. 2 Требований к местам МПЛ в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях определяется перечень мест 

массового пребывания людей. 

Подготовлено на основе материала 

П.С. Долгополова, 

ООО “СевИнтелИнвест” 

Предоставлено СПС “Консультант Плюс”, 2022 

 

Аккузин, Ю. А. Деятельность участкового уполномоченного 

в профилактике терроризма / Ю. А. Аккузин, А. А. Булавкин, 

Т. Х. Люев // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2022. – № 5 (144). – 

С. 86–89. 
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В рамках настоящей работы авторы анализируют 

современные способы противодействия терроризму. При этом 

раскрывается особое значение деятельности участкового 

уполномоченного, которая вносит существенный вклад в 

рассматриваемый процесс. Наряду с другими 

правоохранительными органами он находится фактически на 

переднем крае борьбы с рассматриваемым явлением. 

Подчеркивается, что в современных условиях необходима четкая 

координации усилий всех противодействующих терроризму 

структур, активное пресечение вербовочной деятельности со 

стороны международных террористических организаций и 

ликвидация их финансовой поддержки. 

Бастрыкин, А. И. Современные способы противодействия 

терроризму и экстремизму / А. И. Бастрыкин // Актуальные 

проблемы российского права. – 2021. – № 6. – С. 167–170. 

В рамках настоящей работы автор анализирует 

современные способы противодействия терроризму и 

экстремизму. Подчеркивается, что в современных условиях 

необходима четкая координация усилий всех 

противодействующих экстремизму и терроризму структур, 

активное пресечение вербовочной деятельности со стороны 

международных террористических организаций и ликвидация их 

финансовой поддержки. 

Бельков, О. А. Правовые основы идеологического 

противодействия терроризму / О. А. Бельков // Власть. – 2020. Т. 

28. – № 1. – С. 27–31. 

В статье исследуется современное состояние нормативно-

правовой базы, регулирующей правоотношения, деятельность 

государства и гражданского общества по идеологическому 

противодействию терроризму. 

Васильева, О. А. Вопросы организации волонтерского 

движения по противодействию идеологии терроризма в 

молодежной среде / О. А. Васильева, Н. А. Куркова, 

О. А. Макарова // Вестник Калининградского филиала Санкт-
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Петербургского университета МВД России. – 2022. – №1 (67). – С. 

79–84. 

Авторы обращают внимание на перспективные направления 

развития молодежного волонтерства в сфере противодействия 

распространению идеологии терроризма в Российской 

Федерации. В частности, такие, как создание на базе высших 

учебных заведений кибердружин. 

Ведзижева, Л. М. Противодействие преступности 

террористического характера / Л. М. Ведзижева // Юридический 

факт. – 2021. – № 128. – С. 7–9. 

В статье выделены наиболее значимые меры 

противодействия террористической преступности на 

законодательном уровне. 

Владимирова, Ю. К. Воспитательная и духовно-

просветительная работа с осужденными, исповедующими ислам, 

как средство профилактики и предупреждения экстремизма и 

терроризма в исправительных учреждениях / Ю. К. Владимирова 

// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Право. – 2022. – №1 (48). – С. 231–236. 

Рассматриваются особенности воспитательной работы с 

осужденными, исповедующими ислам, основные направления 

профилактики терроризма и экстремизма среди осужденных 

исламского вероисповедания, а также проблемные вопросы 

профилактической работы по предотвращению терроризма и 

экстремизма. 

Волкова, Е. Л. Идентификация как одна из мер, 

направленных на противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма / 

Е. Л. Волкова, Н. А. Бикалова // Вопросы устойчивого развития 

общества. – 2021. – № 3. – С. 278–283. 

В статье затрагиваются вопросы осуществления 

финансового мониторинга в целях противодействия легализации 
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в кредитных организациях. Особое внимание 

уделяется идентификации клиентов, представителей клиентов, 

их выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. 

Воронцов, С. А. О возможных направлениях повышения 

эффективности противодействия идеологии терроризма // 

С. А. Воронцов, А. В. Понеделков // Власть. – 2020. Т. 28. – № 2. – 

С. 183–189. 

На основе материалов социологического исследования, 

проведенного в августе – сентябре 2019 г. в форме опроса 

экспертов, которым было охвачено 25 регионов Российской 

Федерации, авторы работы исследуют причины и условия, 

способствующие радикализации различных групп населения. 

Гладкова, С. Б. Противодействие легализации доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

теоретический бэкграунд и практическая реализация / 

С. Б. Гладкова, Д. Е. Дробов // Вестник экономической 

безопасности. – 2021. – № 1. – С. 90–95. 

Рассматриваются основные интерпретации дефиниции 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем. Выявлены пробелы российского законодательства в 

исследуемой области, предложено ввести в юридический оборот 

определение понятия “финансовая операция”. 

Грудачев, И. В. О повышении эффективности 

противодействия финансированию экстремистской деятельности / 

И. В. Грудачев // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2021. – Т. 11. № 2. – С. 

55–67. 

Гуруев, Д. К. Противодействие молодежному экстремизму и 

терроризму в России / Д. К. Гуруев, И. Ш. Салихов // Закон и 

право. – 2022. – №2. – С. 22–24. 
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В статье анализируются факторы возникновения 

экстремизма среди молодежи. 

Детков, А. П. Некоторые проблемы определения правового 

статуса центров профилактики экстремизма и терроризма в 

образовательных организациях на примере регионального 

антитеррористического научно-методического центра ФГБОУ ВО 

“Алтайский государственный университет” / А. П. Детков, 

В. А. Мазуров, М. А. Стародубцев // Современный ученый. – 2022. 

– №1. – С. 307–311. 

Авторы указывают, что до недавнего времени 

профилактическая работа в области противодействия 

распространению идеологии терроризма среди молодежи 

проводилась силами отдельных руководителей вузов и 

координаторов студенческих организаций ряда образовательных 

учреждений России либо путем создания при образовательных 

организациях центров профилактики экстремизма и терроризма. 

Однако подобных действий недостаточно в условиях постоянной 

гибридно-информационной войны. 

Евдокимов, А. С. Контроль за соблюдением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий): 

административно-правовая характеристика и пути 

совершенствования / А. С. Евдокимов, Г. П. Надежкина // 

Административное право и процесс. – 2021. – № 6. – С. 60–63. 

В статье рассмотрены административно-правовые и 

организационные вопросы организации и осуществления контроля 

за соблюдением требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), которые 

представляются до сих пор не до конца изученными. Исследуется 

понятие контроля, система органов, уполномоченных на его 

осуществление, имеющаяся структура обязательных 

требований, административная ответственность за их 

нарушение. Отмечается, что контроль за соблюдением 

требований к антитеррористической защищенности зданий, 

сооружений, территорий не обладает признаками системности, 
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отсутствуют орган публичной власти, уполномоченный на его 

осуществление, единая система обязательных требований и 

порядок осуществления контроля. 

Егоров, С. А. Оповещение населения муниципального 

образования о чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах / 

С. А. Егоров // Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций в учреждениях, организациях и на предприятиях. – 2022. 

– № 2. – С. 31–39. 

В статье рассматривается порядок организации 

информирования населения муниципального образования об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и 

техногенного характера. Статья содержит описание функций 

должностных лиц, органов управления и задействованных 

организаций по оповещению населения при угрозе возникновения 

или возникновении ЧС, а также при ведении военных действий. 

Жиляков, И. А. Актуальные вопросы противодействия 

экстремизму и терроризму на объектах транспортного комплекса 

Российской Федерации / И. А. Жиляков // Академическая мысль. – 

2021. – № 1 (14). – С. 99–104. 

В статье приводится краткий анализ оперативной 

обстановки в сфере противодействия экстремизму и терроризму 

на транспорте, последовательно излагаются вопросы 

деятельности органов внутренних дел на транспорте по данному 

направлению. В ходе исследования автор приходит к выводу об 

актуальности проблемы противодействия экстремизму и 

терроризму на транспорте и предлагает комплексный подход к 

ее решению. 

Ищенко, Д. П. Основные принципы и направления 

противодействия экстремистской и террористической 

деятельности / Д. П. Ищенко, Д. К. Григорян, И. П. Напханенко // 

Философия права. – 2021. – № 1 (96). – С. 81–88. 

В статье на основе законодательно закрепленных принципов 

противодействия террористической деятельности 
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раскрывается сущность и состояние современной 

международной и национальной террористической угрозы. 

Калашкина, Т. В. Система мониторинга: оценка 

эффективности профилактической работы в сфере 

информационного противодействия терроризму / Т. В. Калашкина 

// Обзор. НЦПТИ. – 2022. – №1 (28). – С. 52–55. 

Специалисты часто сталкиваются с необходимостью 

оценить проведенную в образовательных организациях высшего 

образования работу, направленную на профилактику 

распространения идеологии терроризма среди обучающихся. 

НЦПТИ подготовил практический алгоритм, который имеет 

рекомендательный характер. 

Канунникова, Н. Г. Актуальные проблемы взаимодействия 

бизнеса и власти в вопросах противодействия терроризму / 

Н. Г. Канунникова // Безопасность бизнеса. – 2022. – № 1. – С. 3–7. 

Предпринимательский сектор в силу своей масштабности и 

слабого контроля является основным источником 

финансирования терроризма. В настоящей статье автором 

предпринята попытка анализа некоторых аспектов 

взаимодействия органов власти и бизнеса в вопросах 

противодействия терроризму и выявления основных направлений 

такого сотрудничества, рассмотрение которых приводит 

автора к выводу о необходимости разработки и практической 

реализации действенных мер и методик предупреждения и 

пресечения террористических проявлений в современном мире. 

Кобяков, Д. Е. Противодействие экстремизму и терроризму в 

молодежной среде / Д. Е. Кобяков, А. Э. Маякунов // Наукосфера. 

– 2022. – №2-1. – С. 191–194. 

Кожуховский, В. А. Антитеррористическая деятельность 

вневедомственной охраны Росгвардии / В. А. Кожуховский // 

Аспирант. – 2022. – №2 (70). – С. 86–89. 
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В работе дана характеристика антитеррористической 

деятельности вневедомственной охраны Росгвардии. Особое 

внимание уделено контролю за выполнением требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации. 

Косов, Г. В. Направления корректировки государственной 

политики по противодействию организованной преступности в 

условиях гибридной войны / Г. В. Косов, С. А. Нефедов, 

Д. Н. Тишкин // Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. – 2021. – № 1. – С. 30–35. 

Анализируется генезис вариативных форм организованной 

преступности в мировом социально-политическом пространстве 

в условиях цифровизации и гибридной войны. Авторами 

предлагается внедрение превентивной политики с целью защиты 

государственного суверенитета и предотвращения попыток 

дестабилизации политической системы. 

Косовский, В. Б. Противодействие терроризму и экстремизму 

как одна из приоритетных задач в деятельности 

правоохранительных органов / В. Б. Косовский, С. Н. Мартынюк // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2022. Т. 8. – №1. – С. 

170–175. 

Авторами проведен обзор нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность силовых структур, в первую очередь 

Федеральной службы безопасности и МВД, по противодействию 

и борьбе с экстремизмом и терроризмом. Отдельно отмечен 

рост числа материалов противоправного характера в сети 

Интернет, в связи с чем предложены меры по 

совершенствованию правового регулирования по 

противодействию проявлениям экстремизма и терроризма в 

сети Интернет. 

Кочои, С. М. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации: перспективы совершенствования с учетом 
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опыта борьбы против религиозного терроризма / С. М. Кочои // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2020. Т. 14. – № 1. – 

С. 30–37. 

Автор исследует вопрос о том, нужна ли новая редакция 

Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, с учетом опыта борьбы против международной 

террористической организации “Исламское государство”. 

Кочои, С. М. Уголовно-правовое противодействие 

идеологическому экстремизму / С. М. Кочои // Журнал 

российского права. – 2021. – № 11. – С. 117–132. 

Обосновано мнение о том, что наиболее опасной, но не 

единственной уголовно-правовой формой идеологического 

экстремизма следует считать религиозный экстремизм 

(запрещенные уголовным законом деяния, направленные на 

возбуждение религиозной ненависти или вражды), в первую 

очередь, такую его разновидность, как исламистский 

(“салафитский”) экстремизм, который нередко предшествует 

практике религиозного терроризма... 

Кудряшов, А. И. Организация и ведение гражданской 

обороны в муниципальном районе / А. И. Кудряшов // 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях, организациях и на предприятиях. – 2022. – № 2. – С. 

11–15. 

Каждый ответственный за гражданскую оборону (ГО) в 

своей организации должен знать основы организации и ведения 

ГО в своем муниципальном районе (городе). В представленной 

статье рассмотрены организация и основные направления 

подготовки к ведению и ведения ГО, а также основные 

мероприятия по ГО в муниципальном образовании и организациях, 

расположенных на его территории. 

Куликов, Е. А. Влияние СМИ на противодействие и 

профилактику терроризма / Е. А. Куликов // Colloquium-journal. – 

2021. – № 2-2 (89). – С. 43–44. 
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В данной статье анализируются проблемы освещения 

деятельности террористических организаций в СМИ, а также 

влияние журналистики на процесс формирования 

информационного общества. 

Кучиты, А. В. Меры противодействия терроризму / 

А. В. Кучиты, А. А. Губко // Аллея науки. – 2020. Т. 1. – № 1 (40). 

– С. 634–638. 

Публикация посвящена проблеме противодействия 

терроризму во всех его многообразных проявлениях. Изложены 

причины возникновения терроризма. 

Ложис, З. З. Применение специальных знаний при 

расследовании преступлений экстремистской направленности, 

совершенных в сети Интернет, а также преступлений 

террористического характера в практике Следственного комитета 

Российской Федерации / З. З. Ложис // Актуальные проблемы 

российского права. – 2021. – № 6. – С. 178–193. 

В статье рассматриваются актуальные вопросы 

противодействия преступлениям экстремистской 

направленности и террористического характера. Был произведен 

анализ террористической активности в соответствии с 

имеющейся статистикой за последние пять лет. Отмечено, что 

необходимо активизировать превентивную работу по выявлению 

вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы 

поставки оружия и денег, пресекать пропагандистскую 

деятельность радикалов и экстремистов в сети Интернет. 

Миц, Д. С. Антитеррористическая функция государства: 

поиск новых форм осуществления / Д. С. Миц // Lex russica. – 

2020. – № 2. – С. 125–132. 

В статье рассмотрена значимость антитеррористической 

функции государства, которая заключается в возможности 

нейтрализации основных угрозообразующих факторов 

противоправных посягательств на конституционный строй: 1) 
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радикализма; 2) вражды и ненависти; 3) экстремизма; 4) 

терроризма. 

Миц, Д. С. Комплексная антитеррористическая функция 

государства и права / Д. С. Миц // Актуальные проблемы 

российского права. – 2021. – № 1. – С. 31–40. 

Моисеева, А. К. Противодействие использованию 

криптовалют в финансировании террористической деятельности / 

А. К. Моисеева // Ученые записки. – 2021. – № 1 (37). – С. 130–

133. 

В статье рассмотрены основные причины финансирования 

терроризма. 

Мордюк, А. В. Правовые основы противодействия 

терроризму / А. В. Мордюк, С. С. Самолевский // Аллея науки. – 

2020. Т. 1. – № 3 (42). – С. 553–559. 

Публикация посвящена одной из главных проблем в 

современном обществе – терроризму и экстремизму в различных 

его проявлениях, а также методам предупреждения и борьбы с 

этими незаконными, антисоциальными явлениями. 

Немченко, С. Б. Проблемы осуществления контрольно-

надзорной деятельности МЧС России за соблюдением требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) / 

С. Б. Немченко, А. А. Корчуков // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2021. – № 5. – С. 39–46. 

В статье подвергнуты анализу нормативные правовые акты, 

регламентирующие требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), частью которых 

являются требования к пожарной безопасности этих объектов 

(территорий). Сделан вывод, что пожарная безопасность 

является одной из предпосылок антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

Нечевин, Д. К. Противодействие экстремизму в глобальной 

компьютерной сети Интернет: история и современность / 
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Д. К. Нечевин, В. В. Баранов // Административное право и 

процесс. – 2022. – № 2. – С. 26–33. 

Авторы приходят к выводу, что в периоды различных 

социально-политических и экономических общественных 

потрясений, а также с развитием информационно-

телекоммуникационных технологий экстремизм получает 

наибольшее свое развитие и представляет наибольшую 

опасность как для общества, так и для государства. 

Оганесян, С. С. О функциях священнослужителей в 

уголовно-исполнительной системе России / С. С. Оганесян // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

– 2021. – № 6. – С. 8–12. 

В статье на основе конкретных примеров из богословских 

трудов, первоисточников и практической деятельности 

священнослужителей официально признанных в стране религий 

делается вывод о нецелесообразности их привлечения для 

формирования толерантного отношения к различным 

религиозным воззрениям. Они могут эффективно решать задачи, 

только лишь связанные с обеспечением конституционного права 

осужденных на свободу совести и вероисповедания, а также 

профилактикой экстремистских воззрений в рамках своих 

конфессий. 

Попова, Н. Ф. Возможности мер административного 

принуждения для обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации / Н. Ф. Попова // Административное право 

и процесс. – 2022. – № 3. – С. 32–35. 

В статье показана роль мер административного 

принуждения, которые применяются для предотвращения таких 

угроз национальной безопасности, как последствия возникших ЧС 

на опасных производственных объектах и невыполнение 

требований по их антитеррористической защищенности. 

Раскрыты меры административного предупреждения, 

пресечения и наказания, которые используются уполномоченными 

субъектами для нейтрализации названных угроз. 
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Рябцев, Э. В. Вопросы профилактики идеологии экстремизма 

и терроризма в военных институтах войск национальной гвардии 

Российской Федерации / Э. В. Рябцев, О. Л. Поминова // Мир 

науки, культуры, образования. – 2022. – №2 (93). – С. 257–260. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов изучения, 

педагогической профилактики и воспитания готовности к 

противодействию идеологии терроризма у курсантов 

профессиональных учебных заведений военных войск 

национальной гвардии Российской Федерации в ходе учебно-

образовательной деятельности.  

Смоленцев, А. Н. Совершенствование профилактики 

экстремизма и терроризма в молодежной среде в период военной 

службы / А. Н. Смоленцев // Обзор. НЦПТИ. – 2022. – №1 (28). – 

С. 60–69. 

Стародубцева, М. А. Анализ роли программ 

дополнительного профессионального образования в профилактике 

распространения экстремистских и террористических воззрений в 

образовательной сфере и молодежной среде / М. А. Стародубцева 

// Российско-азиатский правовой журнал. – 2022. – №1. – С. 46–50. 

В статье рассмотрена проблема организации 

противодействия террористической деятельности и иным 

деструктивным явлениям в образовательных организациях. 

Стародубцева, М. А. Закрепление на законодательном уровне 

правового статуса студенческих антитеррористических отрядов 

как мера противодействия распространению идеологии 

терроризма в цифровую эпоху / М. А. Стародубцева // 

Современный ученый. – 2022. – №1. – С. 294–298. 

Статья посвящена исследованию правового статуса 

студенческих антитеррористических отрядов. Актуальность 

исследования предопределена возросшей опасностью 

применяемых к российской молодежи технологий управления 

массами и всплеском актов агрессии среди подростков в 

образовательных учреждениях. 
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V. Ответственность за преступления террористического 

характера 

Как следует из преамбулы Постановления Пленума ВС РФ о 

преступлениях террористической направленности, в целях 

уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в 

интересах выполнения международных обязательств УК РФ 

устанавливает ответственность за совершение преступлений 

террористической направленности, предусмотренных ст. ст. 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 

279, 360 и 361. 

На основании ч. 1 ст. 205 УК РФ совершение 

террористического акта влечет ответственность в виде лишения 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. 

Первой группой квалифицирующих признаков указанного 

преступления являются: 

- совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

- последствия теракта в виде причинения по неосторожности 

смерти человека; 

- причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий. 

На основании ч. 2 ст. 205 УК совершение теракта с 

указанными квалифицирующими признаками влечет лишение 

свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет. 

Второй группой квалифицирующих признаков для 

рассматриваемого деяния являются: 
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- сопряжение с посягательством на объекты использования 

атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников радиоактивного 

излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 

химических или биологических веществ; 

- последствия теракта, повлекшие умышленное причинение 

смерти человеку. 

На основании ч. 3 ст. 205 УК совершение теракта с 

указанными квалифицирующими признаками влечет лишение 

свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением 

свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненное 

лишение свободы. 

Важно также отметить, что своевременное предупреждение 

органов власти или способствование предотвращению 

осуществления террористического акта другим способом является 

основанием для освобождения лица, участвовавшего в подготовке 

террористического акта, от уголовной ответственности при 

условии, что в его действиях не содержится иного состава 

преступления (примечание к ст. 205 УК РФ). 

Кроме того, УК РФ установлена уголовная ответственность 

за: 

- содействие террористической деятельности (а именно, за 

склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение 

преступлений соответствующей направленности) (ст. 205.1); 

- публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма (ст. 205.2); 

- прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности (ст. 205.3); 



42 
 

- организацию террористического сообщества и руководство 

им, а также участие в нем (ст. 205.4); 

- организацию деятельности террористической организации и 

участие в деятельности такой организации (ст. 205.5). 

Перечень указанных составов преступлений 

террористической направленности с 20.07.2016 дополнился 

составом, предусмотренным ст. 205.6 УК РФ, – несообщение в 

органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о 

преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 

сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из 

преступлений террористической направленности (за исключением 

случаев, когда таким лицом является супруг или близкий 

родственник). 

Помимо указанных преступлений к перечню уголовных 

преступлений террористической направленности относятся: 

- захват заложника, совершенный в целях понуждения 

государства, организации или гражданина совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 

как условия освобождения заложника (ст. 206 УК РФ); 

- создание вооруженного формирования (объединения, 

отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного 

федеральным законом, руководство таким формированием, его 

финансирование, участие в нем, а также участие на территории 

иностранного государства в вооруженном формировании, не 

предусмотренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ст. 208 

УК РФ); 
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- угон или захват с целью угона воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ст. 211 

УК РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, использование, 

передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных 

веществ, а также их хищение или вымогательство (ст. ст. 220, 221 

УК РФ); 

- посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его 

государственной или иной политической деятельности либо из 

мести за такую деятельность (ст. 277 УК РФ); 

- совершение действий, направленных на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти в нарушение 

Конституции Российской Федерации, а равно направленных на 

насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации (ст. 278 УК РФ); 

- организация вооруженного мятежа либо активное участие в 

нем в целях свержения или насильственного изменения 

конституционного строя Российской Федерации либо нарушения 

территориальной целостности Российской Федерации (ст. 279 УК 

РФ); 

- нападение на представителя иностранного государства или 

сотрудника международной организации, пользующегося 

международной защитой, а равно на служебные или жилые 

помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе в целях провокации войны 

или осложнения международных отношений (ст. 360 УК РФ); 

- акт международного терроризма (т.е. совершение вне 

пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или 
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иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, 

свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации 

в целях нарушения мирного сосуществования государств и 

народов либо направленных против интересов Российской 

Федерации, а также угроза совершения указанных действий), 

финансирование таких деяний, склонение, вербовка или иное 

вовлечение лица в их совершение либо вооружение или 

подготовка лица в целях совершения указанных деяний (ст. 361 

УК РФ). 

Подготовлено на основе материала 

П.С. Долгополова, 

ООО “СевИнтелИнвест” 

Предоставлено СПС “Консультант Плюс”, 2022 

 

Бабиков, Д. А. Уголовная ответственность за акты 

международного терроризма в Российской Федерации / 

Д. А. Бабиков // Интернаука. – 2021. – № 34 (210). – С. 68–69. 

 

Канунникова, Н. Г. Административная ответственность за 

неисполнение решения коллегиального органа, координирующего 

и организующего деятельность по противодействию терроризму: 

проблемы и перспективы развития / Н. Г. Канунникова // 

Административное право и процесс. – 2021. – № 6. – С. 42–44. 

Костылева, О. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности и оправдание терроризма с 

использованием сети Интернет: к вопросу о длящихся и 

продолжаемых преступлениях / О. Костылева // Уголовное право. 

– 2021. – №4 (128). – С. 7–18. 

В статье анализируется судебная практика по уголовным 

делам о публичных призывах и оправдании терроризма, 

совершаемых в сети Интернет. Рассматривается дискуссионный 



45 
 

вопрос об отнесении указанных деяний к длящимся и 

продолжаемым преступлениям. 

Пичугин, С. А. Ответственность за финансирование 

терроризма по российскому уголовному законодательству: 

вопросы регламентации и нормативного совершенствования / 

С. А. Пичугин // Legal Bulletin. – 2021. Т. 6. – № 4. – С. 70–79. 

Основной целью работы является характеристика признаков 

финансирования терроризма как состава преступления, 

предусмотренного статьей 205.1 УК РФ. 

Савинский, А. В. О повышении эффективности уголовно-

правового противодействия терроризму / А. В. Савинский // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. – 2022. – №1 (35). – С. 7–19. 

Предметом исследования в данной статье служат нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

антитеррористического характера. После принятия базового в 

сфере противодействия терроризму федерального закона “О 

противодействии терроризму” УК РФ дополнен пакетом новых 

антитеррористических статей (205 –2056), что существенно 

повысило его контртеррористический потенциал, уголовно-

правовую защищенности личности, общества и государства от 

террористических угроз. 

Серебренникова, А. В. Уголовно-правовая характеристика 

террористического акта /А. В. Серебренникова, М. В. Лебедев // 

Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 2. – С. 133–

140. 

Статья посвящена исследованию признаков состава 

террористического акта, раскрыты сложные вопросы 

квалификации преступления и отграничения его от смежных 

составов. 

Сочилина, Д. В. Административная ответственность за 

финансирование терроризма в Российской Федерации / 
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Д. В. Сочилина // Вопросы устойчивого развития общества. – 

2021. – № 12. – С. 599–603. 

В настоящей статье рассмотрены положения КоАП РФ об 

административной ответственности за финансирование 

терроризма. Контртеррористическая деятельность определена 

как одно из основных направлений деятельности современных 

государств. Рассмотрены статистические данные и 

деятельность Национального антитеррористического комитета 

РФ. 

Тисен, О. Н. Особенности доказывания преступлений, 

связанных с подготовкой к вступлению в незаконные 

вооруженные формирования и международные террористические 

организации на территории иностранных государств / О. Н. Тисен 

// Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2020. – № 1. – С. 14–17. 

На основе анализа материалов следственной и судебной 

практики автор раскрывает особенности доказывания 

преступлений, связанных с приготовлением к вступлению в 

незаконные вооруженные формирования и международные 

террористические организации в Сирии, Ираке и Афганистане. 

Тисен, О. Н. Российский опыт привлечения к уголовной 

ответственности иностранных террористов-боевиков: 

международно-правовой аспект / О. Н. Тисен // Международное 

уголовное право и международная юстиция. – 2021. – № 3. – С. 3–

6. 

Статья посвящена исследованию российского опыта 

привлечения к уголовной ответственности иностранных 

террористов-боевиков. Автором проводится анализ правовых 

норм, предусматривающих ответственность за участие в 

террористической деятельности на территории иностранных 

государств и особенностей их применения на практике в свете 

эскалации угроз международного терроризма. 
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Титаренко, А. П. Оправдание терроризма как признак 

уголовно-правового деяния / А. П. Титаренко // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 

– 2022. – №22-2. – С. 57–59. 

Травников, А. В. Вовлечение в совершение преступлений 

против общественной безопасности / А. В. Травников // 

Российский следователь. – 2021. – № 10. – С. 64–68. 

Автор выдвигает гипотезу о возможности отнесения к 

преступлениям против общественной безопасности, с точки 

зрения вовлечения в их совершение, двух составов, 

предусмотренных ст. 205.1 и 212 Уголовного кодекса РФ (УК 

РФ). Анализируются технико-юридические и лингвистические 

приемы, используемые при формулировке диспозиции статьи 

“Содействие террористической деятельности” (ст. 205.1 УК 

РФ). 

Тихонин, И. А. Разграничение заведомо ложного сообщения 

об акте терроризма и угрозы терактом / И. А. Тихонин // Вопросы 

российской юстиции. – 2022. – №18. – С. 471–479. 

В данной работе проведен анализ составов преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 205 и ч.ч.1 и 3 ст. 207 УК РФ, а также 

практика их применения. Автор формулирует ряд положений, 

позволяющих разграничить изучаемые составы, а именно угрозу 

терактом и заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

Фуражнин, Д. Ю. Противодействие террористической 

опасности в Российской Федерации / Д. Ю. Фуражнин, 

Е. Н. Яковец // Эпомен. – 2022. – №70. – С. 176–211. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы 

противодействия терроризму в России. Приводится краткая 

историческая ретроспектива этого криминального явления. 

Юсупов, З. З. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма: проблемы квалификации / З. З. Юсупов // Актуальные 
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научные исследования в современном мире. – 2021. – № 1-9 (69). – 

С. 325–329. 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы 

особенности квалификации публичных призывов к осуществлению 

террористической деятельности и публичного оправдания 

терроризма, которые требуют на сегодняшний день 

совершенствования системы предупреждения. 

 

VI. Ответственность  

за финансирование терроризма 

Абрамова, А. А. Особенности специального субъекта 

преступления в сфере финансирования терроризма и его 

криминалистическое значение / А. А. Абрамова // Российский 

следователь. – 2021. – № 3. – С. 30–33. 

Данная статья посвящена особенностям, признакам 

специального субъекта, финансирующего терроризм. Автор 

привел и проанализировал дополнительные признаки, которыми 

наряду с общими обладает субъект преступления в 

соответствии со ст. 205.1 УК РФ. Такой анализ позволил 

установить круг лиц, который может быть причастен к 

оказанию финансовых услуг террористам. Кроме того, автор 

привел признаки, которые не являются показателем специального 

субъекта финансирования терроризма. Выделена специфика 

субъективной стороны.  

Агапова, Т. Н. Международное сотрудничество по борьбе с 

отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма 

как фактор обеспечения финансовой безопасности России / 

Т. Н. Агапова, Е. Д. Шаблова // Социальные и экономические 

системы. – 2022. – № 1 (25). – С. 158–168. 

Аксенова, М. А. Правовое обеспечение режима 

противодействия отмыванию доходов, финансированию 

терроризма в условиях интеграции новых технологий / 
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М. А. Аксенова // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Юридические науки. – 2022. Т. 26. – № 1. – С. 

112–128. 

Рассматривается развитие правового регулирования в 

корреляции с процессами интеграции новых цифровых технологий 

на примере режима противодействия отмыванию доходов, 

финансированию терроризма, финансированию оружия массового 

уничтожения. Предпринята попытка установить, на каком 

этапе развития находится современное право в части 

регулирования использования новых технологий как частным 

сектором, так и государственными органами. 

Ершов, М. С. Некоторые проблемы привлечения к 

административной ответственности за финансирование 

терроризма / М. С. Ершов // Modern Scinece. – 2021. – № 5-3. – С. 

197–201. 

Данная работа посвящена административной 

ответственности за финансирование террористической 

деятельности на территории Российской Федерации, а также 

поиску путей решения данной проблемы через внесение поправок в 

действующее законодательство, которые касаются вопросов 

привлечения к административной ответственности 

определенных лиц за легализацию доходов, полученных 

преступным путем. 

Канунникова, Н. Г. Административная ответственность за 

оказание финансовой поддержки терроризму / Н. Г. Канунникова 

// Безопасность бизнеса. – 2020. – № 2. – С. 41–43. 

В результате анализа судебной и правоприменительной 

практики автор приходит к выводу о наличии целого ряда 

проблем, из-за которых данная административная норма 

является неэффективной. Проведенное исследование позволило 

сформулировать предложения по совершенствованию 

административного законодательства Российской Федерации. 
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Канунникова, Н. Г. Совершенствование административной 

ответственности за оказание финансовой поддержки терроризму / 

Н. Г. Канунникова // Административное право и процесс. – 2021. – 

№ 10. – С. 48–50. 

В статье исследуются проблемы административной 

ответственности за оказание финансовой поддержки 

терроризму, предусмотренной российским законодательством. 

Автор анализирует актуальные вопросы квалификации деяний, 

связанных с преступлениями террористической направленности, 

формулирует предложения по изменению административно-

правовой нормы, предусматривающей ответственность за 

оказание финансовой поддержки терроризму. 

Кащеев, Д. В. Противодействие отмыванию денег и 

финансированию терроризма, обусловленное развитием рынка 

криптовалют / Д. В. Кащеев // Вестник евразийской науки. – 2022. 

Т. 14. – №1 – С. 1–19. 

В данной статье рассматривается сущность криптовалют 

как платежного средства и их различные классификации. 

Статья также заключает в себе обзор правовых основ 

противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма (ПОД/ФТ). Кроме того, в данной работе 

рассмотрены основные международные стандарты и 

отечественная нормативно-правовая база в области 

противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма, связанные с развитием криптовалют. 

Сосновская, Ю. Н. Перспективы развития системы по борьбе 

с финансированием терроризма на современном этапе / 

Ю. Н. Сосновская, Э. В. Маркина // Вестник Московского 

университета МВД России. – 2020. – № 2. – С. 239–243. 

Работа исследует развитие системы финансирования 

терроризма, а также практику противодействия указанному 

явлению в нашей стране. 
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Столбова, А. П. Правовое регулирование ответственности за 

отмывание (легализацию) коррупционных доходов в условиях 

глобализации международной жизни / А. П. Столбова // 

Юридический факт. – 2020. – № 82. – С. 3–11. 

В данной статье раскрыты современные ключевые 

направления правового регулирования деятельности в Российской 

Федерации по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

Царькова, Д. Вы все не так поняли про 115-ФЗ! Что на самом 

деле ждет бизнес в 2021-м году? / Д. Царькова // Жилищное право. 

– 2021. – № 3. – С. 19–26. 

Чернышенко, И. Г. Пробирный надзор органов прокуратуры 

за исполнением требований законодательства о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Законодательство и 

юридическая практика / И. Г. Чернышенко // Вопросы российской 

юстиции. – 2021. – № 12. – С. 493–499. 

Автором статьи рассмотрена специфика пробирного 

надзора, отображен собственный взгляд на новеллы 

законодательства 115-ФЗ, раскрыты причины частоты 

проявления нарушений субъектами экономической деятельности 

(ЭД), предложены пути их устранения в контексте действий 

субъектов ЭД и сотрудников органов прокуратуры. 

Фруслов, Д. Г. Правовое регулирование противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма / Д. Г. Фруслов // Epomen. Global. – 

2022. – №24. – С. 101–113. 

В статье анализируется специфика правового регулирования 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма. Отмечается, что 

современные нормативно-правовые акты в сфере регулирования 

сохранения банковской тайны противоречивы и несовершенны по 

причине отсутствия нормативного определения “банковская 
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тайна”, а также закрытого перечня сведений, относящихся к 

банковской тайне. 

 

VII. Современные коммуникации и терроризм 

Алескеров, В. И. О преступлениях террористического 

характера и экстремистской направленности, совершаемых с 

использованием сферы телекоммуникаций и компьютерной 

информации / В. И. Алескеров, О. Н. Колокольчикова // 

Российская юстиция. – 2021. – № 3. – С. 59–62. 

В статье приводится краткий анализ преступлений 

террористического характера и экстремистской 

направленности, совершаемых с использованием сферы 

телекоммуникаций и компьютерной информации, 

рассматриваются конкретные примеры из повседневной 

практической деятельности сотрудников подразделений по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Глазкова, Л. В. Преступления экстремистской 

направленности, совершаемые с использованием сферы 

телекоммуникаций и компьютерной информации / Л. В. Глазкова 

// Актуальные проблемы российского права. – 2021. – № 12. – С. 

167–176. 

Для успешного противодействия экстремистской и 

террористической преступности в виртуальном пространстве 

необходимы меры по совершенствованию законодательства 

(уточнение признаков экстремизма, введение в закон перечня 

экстремистских преступлений и др.), а также меры по 

улучшению подготовки работников правоохранительных органов, 

более широкое привлечение специалистов и экспертов к 

расследованию дел, налаживание сотрудничества с провайдерами 
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в целях своевременного выявления экстремистских и 

террористических преступлений, более глубокое изучение 

личности преступников, специализирующихся на совершении 

экстремистских преступлений с использованием сферы 

телекоммуникаций и компьютерной информации. 

Ефремова, М. А. Робототехника в уголовном 

законодательстве Российской Федерации / М. А. Ефремова, 

Т. М. Лопатина // Российский следователь. – 2021. – № 11. – С. 55–

58. 

Анализ публикаций свидетельствует о том, что вопрос, 

связанный с криминализацией процесса применения роботов в 

различных сферах, приобретает все большую остроту. Исследуя 

различные аспекты робототехники и технологий искусственного 

интеллекта, представители уголовно-правовой науки 

предпринимают попытки систематизировать отдельные случаи 

наступления уголовной ответственности за ряд деяний, 

совершенных с применением указанных выше достижений науки и 

техники. Однако общее мнение авторов исследованных трудов 

сводится к тому, что без четкой уголовно-правовой политики в 

сфере робототехники применение норм права будет связано с 

рядом коллизий и разночтений. 

Карагодин, В. Н. Собирание в социальных сетях информации 

о личности неустановленного субъекта преступления / 

В. Н. Карагодин, А. К. Шеметов // Российский следователь. – 

2021. – № 4. – С. 30–32. 

В статье анализируются некоторые направления поиска 

информации о свойствах личности субъекта нераскрытого 

преступления в социальных сетях. Авторами озвучены проблемы, 

с которыми сталкивается следователь при анализе указанных 



54 
 

данных. В заключение высказываются предложения по 

совершенствованию поисковой деятельности следователя. 

Шляпникова, О. В. Влияние Интернета на формирование 

противоправного поведения в подростково-молодежной среде / 

О. В. Шляпникова, Н. М. Паршин // Вестник Белгородского 

юридического института МВД России имени И. Д. Путилина. – 

2021. – № 2. – С. 10–16. 

Статья посвящена актуальным проблемам 

профилактического воздействия на новые криминальные 

проявления в подростково-молодежной среде. 

 

XIII. Информационный терроризм 

Бахирев, А. А. Информационный терроризм как новое 

социально негативное явление и отдельные аспекты уголовно-

правовой борьбы с ним / А. А. Бахирев // Российский следователь. 

– 2021. – № 2. – С. 37–42. 

В работе рассмотрены криминологические особенности 

нового социально негативного явления “информационный 

терроризм”; на основе статистических данных ГИАЦ МВД 

России за период с 2014 по октябрь 2020 г. оценена 

эффективность системы применяемой правоохранительными 

органами Российской Федерации уголовно-правовой 

профилактики идеологии терроризма, распространяемой в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

Давыдова, М. Л. Кибербезопасность в России и Ираке: 

сравнительное исследование / М. Л. Давыдова, С. Р. Т. Аль-

Джанаби // Инновации. Наука. Образование. – 2022. – №52. – С. 

135–143. 
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В данной статье рассматривается понятие компьютерной 

преступности, ее виды и существующие угрозы в данной сфере. 

Рассмотрено понятие “кибертерроризм” и его отличие от иных 

форм терроризма. Анализируются особенности российского и 

иракского законодательства в части определения данного 

понятия. В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования противодействия кибертерроризму, показаны 

основные угрозы, предложены основные направления по их 

противодействию. 

Иванова, И. К. Информационная война. Угрозы для России / 

И. К. Иванова // Вектор экономики. – 2021. – № 2 (56). – С. 11. 

В статье рассматриваются методы и принципы ведения 

информационной войны в современных условиях против 

Российской Федерации. Целью написания статьи был анализ 

современного этапа информационной войны и новых методов ее 

ведения, т.е. переход к неприкрытому прямому давлению на 

руководство страны и принимаемых ответных мер. Автор 

представила собственное видение проблем и механизмов их 

преодоления. 

Кобец, П. Н. Информационное воздействие как один из 

современных методов терроризма и меры борьбы с ним / 

П. Н. Кобец // Вестник Краснодарского университета МВД 

России. – 2022. – №1 (55). – С. 10–14. 

Отмечается необходимость усиления отечественной 

системы по информационному противодействию терроризму, 

разработки единой медиаполитики и окончательного 

формирования государственной политики в данной сфере. 

Подчеркивается важность международного сотрудничества, 

идеологической подготовки сотрудников силовых структур, 
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постоянного мониторинга всех медиаресурсов в целях выявления 

нежелательного контента. 

Исакова, В. С. «Суверенный Рунет» и «Великий китайский 

файрвол»: сравнительно-правовой анализ / В. С. Исакова // 

Государственная власть и местное самоуправление. – 2022. – № 2. 

– С. 57–60. 

В работе проводится сравнительный анализ развития 

правового регулирования информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в Российской Федерации и правового становления 

проекта «Золотой щит» в Китайской Народной Республике. 

Изучены особенности соблюдения и ограничения прав граждан на 

свободу мысли и слова, проанализированы нормативно-правовые 

акты России за период с 2010 по 2021 год, регулирующие 

обязанности операторов связи, права и обязанности 

пользователей Сети, приведен аналогичный обзор китайского 

законодательства. Отмечается определенная схожесть в 

текстах и смыслах правовых актов России и Китая в области 

кибербезопасности. Сделан вывод о невозможности 

формирования закрытого Интернета на территории Российской 

Федерации. 

Романовский, В. Г. Права человека и глобальные сети в 

условиях нарастания террористических угроз / В. Г. Романовский 

// Конституционное и муниципальное право. – 2021. – № 11. – С. 

47–51. 

В статье анализируются проблемы противодействия 

террористическим угрозам в социальных сетях и мессенджерах. 

Показано, что эффективность противодействия во многом 

зависит от введения дополнительных ограничений и запретов, 

поддерживаемых правоохранительными органами. В то же 

время при введении правовых новелл в указанной сфере 
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необходимо учитывать технологические особенности 

распространения информации в сети Интернет. Представлен 

зарубежный опыт регулирования социальных сетей (Германия, 

Китай, Великобритания). 

Романовский, Г. Б. Право, гибридные угрозы и борьба с 

терроризмом / Г. Б. Романовский // Академический юридический 

журнал. – 2022. Т. 23. – №1 (87). – С. 21–29. 

В статье анализируется концепция гибридных угроз, 

сформировавшаяся в последние десятилетия. Показано, что во 

многих официальных документах проводится прямая связь 

гибридных угроз с понятием гибридной войны, включающим в себя 

различные асимметричные действия, носящие многоплановый 

характер, но не пересекающие определенный порог, позволяющий 

характеризовать его как классический вооруженный конфликт. К 

таковым могут относиться: разжигание очагов 

напряженности; экономическое и информационное давление; 

угроза силой; усиление нетерпимости и ксенофобии; кибератаки 

и киберугрозы; формирование военной инфраструктуры в 

приграничной зоне. 

Смирнов, С. Н. Противодействие террористической и 

экстремистской идеологии в средствах массовой информации и в 

сетях связи общего пользования / С. Н. Смирнов, Р. Р. Шерхов // 

Юридический вестник ДГУ. – 2020. Т. 33. – № 1. – С. 140–144. 

Работа рассматривает вопросы организации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с распространением 

идеологических основ терроризма и экстремизма, причиной 

которого является популяризация экстремистских идей в сети 

Интернет и различных социальных группах. 
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Тугелбаев, У. Е. Проблемы противодействия терроризму в 

информационной сфере в условиях повсеместной цифровизации / 

У. Е. Тугелбаев // Вестник Академии правоохранительных органов 

при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. – 2022. – №1 

(23). – С. 56–65. 

В данной статье автор приводит выводы о необходимости: 

осуществления контроля за использованием финансовой системы 

с целью выявления фактов использования ее инструментов 

террористическими элементами в своих целях; внесения поправок 

в статью 258 УК РК. 

 

IX. Криминологическая характеристика террориста 

Андрианова, А. О. Некоторые особенности личности и роли 

субъекта преступления в рамках уголовно-правового 

противодействия финансированию терроризма / А. О. Андрианова 

// Юрист. – 2021. – № 3. – С. 70–74. 

Автор отмечает целесообразность учета функциональной 

роли лица в преступной цепочке и различного объема 

финансирования.  

Епифанов, С. С. Личность преступника-террориста: 

основные подходы к структуре и содержанию / С. С. Епифанов, 

Р. Р. Шерхов // Право и государство: теория и практика. – 2021. – 

№ 2 (194). – С. 88–90. 

В статье рассматриваются основные подходы к понятию, 

структуре и содержанию личности преступника-террориста. 

Оганесян, С. С. О ментальных характеристиках религиозных 

экстремистов и террористов / С. С. Оганесян // Уголовно-
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исполнительная система: право, экономика, управление. – 2021. – 

№ 4. – С. 30–34. 

Статья посвящена рассмотрению специфических 

ментальных особенностей религиозных экстремистов и 

террористов.  

Мондохонов, А. Н. Криминализация деятельности 

запрещенных организаций / А. Н. Мондохонов // Российская 

юстиция. – 2020. – № 3. – С. 50–53. 

Представлены особенности уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за организацию 

деятельности экстремистской и террористической организаций. 

Серебренникова, А. В. Криминологическая характеристика 

причин и условий террористической преступности / А. В. 

Серебренникова, А. П. Суходолов, Б. А. Спасенников // 

Всероссийский криминологический журнал. – 2020. Т. 14. – № 1. – 

С. 38–48. 

Статья посвящена криминологической характеристике 

причин и условий террористической деятельности.  

 

IX. Международное сообщество и терроризм 

Андриченко, Л. В. Государственное управление в сфере 

миграции: опыт Российской Федерации и Республики Беларусь / 

Л. В. Андриченко, Т. С. Масловская, И. В. Плюгина // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 

2022. – № 2. – С. 53–68. 

В статье анализируются особенности государственного 

управления в сфере миграции в Российской Федерации и 

Республике Беларусь, при этом основное внимание сфокусировано 
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на вопросах предоставления убежища и механизмах 

противодействия незаконной миграции, учитывая миграционный 

кризис в 2021 г. 

Болдырев, С. В. Международно-правовое регулирование 

противодействия терроризму / С. В. Болдырев // Военное право. – 

2022. – №2 (72). – С. 252–257. 

В статье рассмотрен опыт международного правового 

регулирования противодействия терроризму. Охарактеризованы 

уровни международной антитеррористической политики. 

Определены роль и место организаций ООН, ШОС, ОДКБ в 

системе противодействия международному терроризму. 

Сделаны научно-обоснованные выводы относительно 

рассматриваемой тематики.  

Кудинов, В. В. Роль ООН в противодействии угрозам 

кибертерроризма (особенности правового регулирования) / 

В. В. Кудинов // Международное публичное и частное право. – 

2021. – № 4. – С. 33–35. 

В статье рассмотрены основные угрозы кибертерроризма, 

показана роль Организации Объединенных Наций в сфере 

противодействия кибертерроризму, выделены особенности 

правового регулирования полномочий Контртеррористического 

комитета Совета Безопасности ООН в указанной сфере, 

предложены основные направления по противодействию угрозам 

кибертерроризма, отдельно показано значение взаимодействия 

международных организаций и государственных органов с 

частным бизнесом в сфере информационных технологий в борьбе 

с организованной преступностью и терроризмом. 

Максименко, Е. И. Международное сотрудничество 

правоохранительных органов государств с международными 
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организациями при осуществлении уголовного преследования 

лиц, объявленных в международный розыск / Е. И. Максименко // 

Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2021. – № 5. – С. 10–12. 

В настоящем исследовании автор обращает внимание на 

проблемные вопросы международного сотрудничества 

правоохранительных органов государств с международными 

организациями по вопросам осуществления уголовного 

преследования лиц, объявленных в международный розыск.  

Молчанов, Н. А. Концептуально-политический и формально-

юридический анализ Парижского призыва к доверию и 

безопасности в киберпространстве и российские инициативы в 

области международного права / Н. А. Молчанов, 

Е. К. Матевосова // Актуальные проблемы российского права. – 

2020. – № 1. – С. 133–141. 

Авторы статьи исследуют инициативы по обеспечению 

кибербезопасности, рассматривая их наиболее значимые 

юридические и политические аспекты. Статья содержит 

научно-экспертную оценку документа, принятого 12 ноября 2018 

г., – Парижского призыва к доверию и безопасности в 

киберпространстве. 

Мустафабейли, А. М. Пуштуны и этнические меньшинства: 

проблемы межафганского урегулирования / А. М. Мустафабейли 

// Международное публичное и частное право. – 2021. – № 5. – С. 

2–6. 

Процесс урегулирования афганских проблем продолжается в 

течение всей истории Афганистана и связан с отношениями 

между пуштунами и этническими меньшинствами. Пуштуны 

основали Афганское государство и управляли им. Этнические 
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меньшинства, прежде всего таджики, всегда стремились 

отстранить пуштунов от власти и взять ее в свои руки. 

Аналогичный процесс происходит и в настоящее время. 

Потемкина, О. Ю. Европейский союз: война с терроризмом 

не окончена / О. Ю. Потемкина // Научно-аналитический вестник 

Института Европы РАН. – 2020. – № 1 (13). – С. 29–36. 

Статья посвящена террористической угрозе в Европе и 

новым методам противодействия терроризму в Евросоюзе. На 

основе изучения документов агентств ЕС, а также доклада о 

результатах деятельности Комиссии в сфере безопасности 

автор делает вывод о повышении эффективности государств-

членов в борьбе с терроризмом. 

Салихов, Д. Р. Сотрудничество государств в области борьбы 

с международным терроризмом / Д. Р. Салихов // Право: 

ретроспектива и перспектива. – 2020. – № 1 (1). – С. 38–41. 

Автор рассматривает основные особенности 

международного терроризма, а также методы сотрудничества 

государств в сфере противодействия данному явлению. Выделены 

актуальные проблемы и основные направления глобальной борьбы 

с терроризмом.  

Самарин, В. И. Интерпол – организация и его нормативные 

акты в свете тенденции ужесточения подотчетности 

(accountability) в международном праве / В. И. Самарин // 

Международное публичное и частное право. – 2021. – № 5. – С. 

25–28. 

В статье исследуется концепт accountability – слова, 

переводимого на русский язык как “подотчетность” либо 

“ответственность”, – в отношении Международной 

организации уголовной полиции – Интерпола. Данная организация, 
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хотя и не является международной правительственной в полном 

смысле этого слова (ее устав не был ратифицирован 

государствами), представляет собой важное звено в борьбе с 

преступностью на глобальном уровне, требующее доверия, и 

этот факт вынуждает создавать механизм минимальной 

подотчетности. 

Саунина, Е. В. Международный опыт правового 

регулирования противодействия информационному терроризму / 

Е. В. Саунина, И. Д. Бажина // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. – 2022. – №1. – С. 108–115. 

Сформулирована дефиниция и определены две формы 

информационного терроризма. Проанализирован международный 

опыт правового регулирования информационного терроризма на 

примере Китайской Народной Республики и Соединенных 

Штатов Америки. Обоснован вывод, что КНР был разработан 

правовой подход, который затрагивает влияние СМИ и 

технологические проблемы. США придерживаются “либеральной 

модели”, ориентирующейся на наименьшее участие государства 

в процессе использования информационного пространства. 

Смирных, С. Е. Международное сотрудничество в 

предупреждении финансирования терроризма как гарантия 

безопасности детей и молодежи / С. Е. Смирных // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 

2022. – №1 (48). – С. 287–301. 

Статья посвящена анализу вопросов международного 

сотрудничества в области предупреждения финансирования 

терроризма как гарантии безопасности детей и молодежи. 

Отмечается, что финансирование терроризма включает в себя 

различные виды деятельности по сбору, хранению и сокрытию 

средств для поддержания террористических организаций и 
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инфраструктуры и переводу средств для поддержки или 

осуществления конкретных террористических нападений. 

Тарасов, Д. С. Противодействие государств-участников СНГ 

терроризму и экстремизму в сфере информационных технологий / 

Д. С. Тарасов, Е. А. Солодухина // Постсоветские исследования. – 

2022. Т. 5. – №1. – С. 124–130. 

Целью исследования является определение методов и 

способов противодействия стран-участниц СНГ 

кибертерроризму. 

Телегина, Е. Г Терроризм как форма проявления 

международной преступности: криминологический аспект / 

Е. Г. Телегина, П. Ю. Разметов // Алтайский юридический 

вестник. – 2021. – № 1 (33). – С. 92–97. 

В статье исследуются причины возникновения терроризма, 

нравственно-психологические характеристики личности 

террориста. 

Толстых, В. В. Международное антитеррористическое 

сотрудничество как сдерживающий фактор противодействия 

терроризму / В. В. Толстых, В. Б. Берестов // Проблемы 

современной науки и образования. – 2020. – № 5 (150). – С. 96–

107. 

Усманова, Р. М. Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности / Р. М. Усманова, Л. А. Исаева // 

Право и государство: теория и практика. – 2022. – №1 (205). – С. 

205–207. 

В статье затронуты вопросы, связанные с понятием 

международного терроризма, который выступает внешней 

угрозой национальной безопасности любого государства. 



65 
 

Последствия этого явления касаются всего мирового 

сообщества, поэтому правильнее и логичнее будет направлять 

совместные усилия для предотвращения этой проблемы. 

Отмечено, что он проявляется насилием, повышенной 

общественной опасностью, определенной политической целью. 

Цао, Ч. К вопросу о международном сотрудничестве 

Российской Федерации в сфере борьбы с финансированием 

преступности и терроризма / Ч. Цао // Инновации. Наука. 

Образование. – 2022. – №51. – С. 2144–2149. 

В статье рассматривается проблема международного 

взаимодействия Российской Федерации в сфере противодействия 

легализации преступных доходов, финансирования терроризма и 

финансирования распространения оружия массового 

уничтожения. 

Цветаева, А. Ю. Международный терроризм во 

внутригосударственном и международном праве / А. Ю. Цветаева 

// Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – №1 (65). – С. 130–

133. 

Цветаева, А. Ю. Международный терроризм в XXI веке / 

А. Ю. Цветаева // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2022. – 

№1 (65). – С. 126–129. 

В данном исследовании сделана попытка выявить 

существующие течения современного терроризма и изучить, что 

представляет собой такой феномен, как международный 

терроризм, на сегодняшний день. 
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X. Ответственность за терроризм за рубежом 

Бендзяк, С. П. Анализ нормативного правового определения 

экстремизма в российских, зарубежных и международных актах / 

С. П. Бендзяк // Закон и право. – 2022. – №2. – С. 135–139. 

В статье рассматривается сущность такого негативного 

социального явления, как экстремизм. В целях уточнения понятия 

“экстремизм” автор анализирует нормы советского и 

российского законодательства, а также нормативные правовые 

акты ближнего и дальнего зарубежья, международные правовые 

акты, регулирующие вопросы противодействия экстремисткой 

деятельности. 

Даскиев, Т. З. Новые тенденции в борьбе с международной 

преступностью / Т. З. Даскиев // Академическая публицистика. – 

2021. – № 4. – С. 462–467. 

В статье анализируются современные тенденции в борьбе с 

международной преступностью. Делается вывод о том, что 

проблема совершенствования международного сотрудничества в 

области борьбы с преступностью в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных в деятельности 

правоохранительных органов развитых стран мира. 

Колохов, А. С. Международно-правовые акты по вопросу 

противодействия терроризму / А. С. Колохов, Р. М. Усманова // 

Научный альманах. – 2021. – № 1-1 (75). – С. 143–146. 

В статье приводится классификация международно-

правовых актов в зависимости от субъектно-территориального 

признака, рассматриваются их виды: универсальные, принятые в 

рамках Организации Объединенных Наций, а также 

региональные. Региональные международно-правовые акты 
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рассматриваются в рамках такой организации, как Совет 

Европы 

Нечаев, Д. Н. Россия и Китай в противодействии терроризму: 

этапы и направления сотрудничества / Д. Н  Нечаев, 

Т. Н. Букреева // Среднерусский вестник общественных наук. – 

2021. – Т. 16. № 1. – С. 208–225. 

Цель статьи – определить основные предпосылки развития 

российско-китайского антитеррористического сотрудничества, 

изучить международную договорную базу, определяющую 

приоритетные направления двустороннего взаимодействия, на 

основе динамики совместной антитеррористической 

деятельности предложить периодизацию взаимодействия двух 

стран в исследуемой области 

Филимонова, А. Ю. Совершенствование международного 

сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма / 

А. Ю. Филимонова // Вестник научной мысли. – 2022. – №4. – С. 

324–328. 

Статья посвящена одной из глобальных проблем мирового 

сообщества – борьбе с финансированием терроризма. 

Рассматриваются проблемы совершенствования нормативно-

правовой базы по борьбе с финансированием терроризма, 

развития сотрудничества на международном уровне в этой 

сфере. Даны конкретные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства и правовая основа 

международного сотрудничества в сфере противодействия 

финансированию терроризма. 
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