
Министерство 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 

2021 



2 

 

 

 

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 ; [сост. Т.А. Киншова]. – 

Краснодар, 2021. – 40 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", 2021 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 От составителей 4 

 Список законодательных актов 6 

I.  Понятие и сущность терроризма 9 

II.  История терроризма  13 

III.  Законодательство об ответственности за 

терроризм 
15 

IV.  Предупреждение и противодействие терроризму   18 

V.  Ответственность за преступления 

террористического характера 
24 

VI.  Ответственность за финансирование терроризма   27 

VII.  Современные коммуникации и терроризм   30 

VIII.  Криминологическая характеристика террориста 34 

IX.  Международное сообщество и терроризм 35 

X.  Ответственность за терроризм за рубежом 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

От составителей 

 

Терроризм превратился в одну из опаснейших глобальных 

проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего 

мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе 

стран, столкнувшихся с наиболее агрессивными его проявлениями. 

Это явление носит международный характер, который в нашей 

стране, в том числе, выражается в финансировании 

террористических группировок из-за рубежа, попытках насаждения 

и распространения в России чуждых нашей культуре 

человеконенавистнических взглядов и идеологий.  

Предупреждение терроризма, его профилактика требуют 

применения всего спектра мер, которые имеются в распоряжении 

современного государства. В духовно-идеологической сфере 

необходима активная пропаганда социально значимых ценностей, 

постоянный диалог между религиозными конфессиями и народами, 

формирование в обществе активного неприятия радикализма, 

идеологии насилия. При этом такой фундаментальный аспект, как 

публичность планируемых и осуществляемых мероприятий в этой 

сфере имеет особую актуальность. Именно профилактическая, 

разъяснительная, просветительская и информационная работа с 

молодежью об угрозах терроризма станет на ближайшие годы 

приоритетным направлением деятельности библиотеки как важного 

социального института общества. 

Центр правовой информации и электронных ресурсов 

продолжает серию аннотированных библиографических указателей 
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"Терроризм – угроза человечеству", которые станут теперь 

ежегодными. 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. 
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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 г.). 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021) // 

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

Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 15 (Ч I) – Ст. 2426. 

 

О мерах по совершенствованию государственного управления в 

области противодействия терроризму: Указ Президента РФ от 

26.12.2015 № 664 (ред. от 25.02.2019) (вместе с «Положением о 

Национальном антитеррористическом комитете») // Собрание 

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

законодательства РФ. – 2019. – № 8. – Ст. 764. 

 

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 26.05.2021) // 

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

Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 22. – Ст. 3682. 

 

О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 

900; Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 15 (Ч I). – Ст. 

2447. 
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О противодействии терроризму: Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146; Собрание 

законодательства РФ. – 2021. – № 22. – Ст. 3690. 

 

О противодействии экстремистской деятельности: 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3031; 

Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 42 (Ч II). – Ст. 6524. 

 

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (Ч. I). – Ст. 3418; 

Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 22. – Ст. 3690. 

 

О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269; Собрание 

законодательства РФ. – 2020. – № 46. – Ст. 7210. 

Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками 

национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий): Постановление 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (ред. от 29.07.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 14. – Ст. 2119; 

Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 15 (Ч IV). – Ст. 2307. 

 

О компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму: 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 (ред. от 
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17.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 19. – Ст. 

2172; Собрание законодательства РФ. – 2021. – № 17. – Ст. 2979. 

 

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 

о преступлениях террористической направленности: 

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 

 

Абдулатипов, А. М. Понятие информационного терроризма / 

А. М. Абдулатипов // Юридический вестник ДГУ. – 2019. Т. 30. – 

№ 2. – С. 105–111. 

В статье автор обосновал актуальность изучения данного 

понятия, анализируя исследования ряда современных ученых в этой 

сфере. 

Батюкова, В. Е. К вопросу о соотношении понятий терроризма 

и экстремизма / В. Е. Батюкова // Военное право. – 2020. – № 1 (59). 

– С. 9–15. 

Беглиева, А. Понятие терроризма по российскому и 

международному уголовному законодательству / А. Беглиева // 

Научный альманах. – 2019. – № 5–1 (55). – С. 138–144. 

В статье раскрывается понятие социальной сущности 

терроризма и его юридическая природа. 

Белов, Я. Н. К вопросу о понятии и определении 

международного терроризма в законодательстве Российской 

Федерации / Я. Н. Белов // Вестник военного права. – 2019. – № 1. – 

С. 51–54. 

Автор анализирует соотношение понятий "терроризм", 

"террористическая деятельность", "террористический акт" с 

понятиями "международный терроризм", "международная 

террористическая деятельность", "акт международного 

терроризма", "международная террористическая организация" в 

законодательстве Российской Федерации. 

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

экстремизм, в свою очередь, является более широким понятием. 

Букаев, Н. М. Проблематика определения понятия 

"терроризм" в формировании методики расследования 

преступлений террористического характера / Н. М. Букаев, Ж. В. 

Вассалатий // Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. – 2019. – № 

39. – С. 99–101. 

В данной статье авторами поднимаются вопросы 

современного состояния разработки частной криминалистической 

методики расследования преступлений террористического 

характера. 

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. 

Вострокнутов, А. Л. Исследование понятий и характеристик 

преступлений террористического характера в законодательстве 

Российской Федерации / А. Л. Вострокнутов, В. В. Зыков // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2019. – № 5. – С. 208–

215. 

Рассматривается законодательная база, регламентирующая 

деятельность правоохранительных органов при пресечении 

преступлений террористического и экстремистского характера. 

Представлены статистические данные о совершенных 

преступлениях террористического и экстремистского 

направления. 

Гуляров, А. Н. Понятие и характеристика объективной 

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

2020. – № 2 (41). – С. 496–504. 
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В статье рассматривается понятие террористического акта 

и терроризма. Также статья посвящена характеристике 

объективной стороны террористического акта для определения 

значимости данного преступления. 

Давыдов, В. О. О некоторых понятиях в сфере 

противодействия современному терроризму: экологический 

терроризм / В. О. Давыдов // Известия Тульского государственного 

университета. Науки о Земле. – 2019. – № 1. – С. 10–17. 

Представлен авторский взгляд на проблему формирования 

дефиниции "экологический терроризм". Приводится систематика 

ключевых признаков, отражающих функционально-целевой 

характер подобной преступной деятельности. Сформулированы 

актуальные задачи проведения ее дальнейшего исследования. 

Джинджолия, Р. С. О некоторых вопросах определения 

терроризма и информационного терроризма / Р. С. Джинджолия, 

М. М. Хачидогова // Уголовная юстиция. – 2019. – № 13. – С. 25–28. 

Рассматриваются разные подходы к определению и 

пониманию терроризма как в международном, так и во 

внутригосударственном контексте.  

Кочнев, Е. А. Террор как предмет философского исследования: 

гносеологический и методологический аспекты / Е. А. Кочнев, С. В. 

Наумов, Ю. Д. Мишин // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А. С. Пушкина. – 2019. – № 1. – 

С. 103–114. 

Авторы проанализировали идеи признанных специалистов, 

пытаясь индуцировать поиск результата в русле 

методологического своеобразия науки и философии XXI века. 

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 
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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. 

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 рассматривается терроризм 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.  

Пахомова, Н. А. Международный терроризм: понятие, 

причины, последствия / Н. А. Пахомова // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. – 2019. – № 7–2. – С. 43–45. 

Автор исследует содержание международно-правовых 

документов и научных точек зрения на природу данного явления. 

На основании анализа систематизируются ключевые признаки, 

характерные для международного терроризма. Выделяются 

ключевые причины развития террористической деятельности в 

рамках мирового сообщества. 

Пирва, В. Г. Правовая природа подростково-молодежного 

экстремизма / В. Г. Пирва // Вестник науки. – 2019. Т. 1. – № 6 (15). 

–  С. 342–346. 

В статье дается научное определение понятий "экстремизм", 

"терроризм", "подростково-молодежный экстремизм", 

"государственная молодежная политика". Подробно 

рассматриваются условия, причины и профилактика молодежного 

экстремизма. 

Шеин, И. А. Политический терроризм: некоторые 

методологические аспекты определения и происхождения / И. А. 

Шеин // Военный академический журнал. – 2019. – № 4 (24). – С. 

61–68. 

Автор рассматривает вопросы, связанные с определением 

сущности понятия "политический терроризм". 
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Шободоева, А. В. Террор и терроризм: проблема понятийного 

аппарата / А. В. Шободоева // Известия Иркутского 

государственного университета. Серия: Политология. 

Религиоведение. – 2019. Т. 27. –  С. 20–28. 

Автор однозначно "разводит" понятия террора и терроризма, 

оценивая их не с современной уголовно-правовой, а с историко-

правовой, политологической точки зрения, предлагает 

собственное определение, подчеркивая при этом значимость 

именно исторического подхода к решению данного вопроса. 

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. 

 

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. 
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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. 

Воскобойникова, И. А. Исторические аспекты проявления 

экстремизма и терроризма / И. А. Воскобойникова, Е. Н. Семкина // 

Научный вестник государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

"Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт". – 2019. – № 3. – С. 100–104. 

Авторы публикации анализируют исторические формы 

феномена экстремизма и терроризма. 

Луценко, В. С. Терроризм в России: понятие, исторические 

этапы развития / В. С. Луценко // Вестник Тюменского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2019. – № 1 

(12). – С. 4–9. 

На основе проведенного теоретического анализа 

литературных источников различного периода в статье 

рассматриваются пять исторических этапов развития 

терроризма в России. Автор делает вывод о целесообразности 

выделения нового этапа развития терроризма, в который 

общество вступило с начала XXI века. 

Маньков, А. В. История терроризма: революционный 

терроризм в России (вторая половина XIX – начало XX вв.) / А. В. 

Маньков // International Journal of Anti-terrorism Studies. – 2019. – № 

4 (1). – С. 3–15. 

Статья посвящена историческому анализу российского 

революционного терроризма. Автор исследует истоки генезиса и 

особенности становления революционного терроризма в нашей 

стране в XIX в., а также эволюцию его организационных форм в 

начале XX в. 

Самиулина, Я. В. Исторические этапы становления понятия 

"терроризм" по национальному законодательству России / Я. В. 
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Самиулина // Вестник Самарского юридического института. – 2021. 

– № 1 (42). – С. 84–88. 

В статье освещен вопрос, связанный с эволюцией понятия 

терроризма в законодательстве России. 

Скрипник, А. В. Причины появления идеологического 

экстремизма в Российской Федерации / А. В. Скрипник // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 1. – С. 198–

204. 

В статье анализируется понятие "экстремизм", выявляются 

особенности его видов, в частности, идеологического 

экстремизма, а также исследуются проблемы правопонимания 

идеологического экстремизма в условиях современного мира. 

Шободоева, А. В. Историко-правовой подход к периодизации 

российского терроризма // А. В. Шободоева / Известия лаборатории 

древних технологий. – 2019. Т. 15. – № 1 (30). – С. 157–166. 

Автор с позиций историко-правового, а не уголовно-правового 

подхода предлагает свою мотивацию выделения ряда периодов в 

истории российского терроризма, представляя при этом анализ 

исторической литературы, посвященной рассматриваемым 

вопросам. 

 

 

III. Законодательcтво  

об ответственности за терроризм 

Дубских, П. С. Пробелы в российском законодательстве, 

регламентирующем вопросы противодействия терроризму / П. С. 

Дубских / Актуальные проблемы административного права и 

процесса. – 2019. – № 4. – С. 11–13. 

В данной статье рассматриваются недостатки российского 

законодательства в части определения категории преступлений 

террористической направленности. 

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. 
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Автор проводит всесторонний анализ соответствующих норм 

законодательства с применением сравнительно-правового метода 

научного познания. 

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 

вопрос об отнесении указанных деяний к длящимся и 

продолжаемым преступлениям. 

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 содержания диспозиции 

ст. 361 УК РФ позволил выявить ряд существенных нарушений 

правил законодательной техники, допущенных при описании 

отдельных юридически значимых признаков. 

Меркурьев, В. В. Имплементация положений модельного 

законодательства о противодействии терроризму в национальные 

уголовные кодексы / В. В. Меркурьев, Д. А. Соколов // Мониторинг 

правоприменения. – 2019. – № 1 (30). – С. 61–65. 

Цель настоящей публикации – разработка предложений по 

совершенствованию Модельного уголовного кодекса государств – 

участников СНГ. 
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Осипова, Н. В. Реформа законодательства о противодействии 

терроризму и экстремизму: борьба со "связанными руками" / Н. В. 

Осипова // Вестник Уфимского юридического института МВД 

России. – 2019. – № 1 (83). – С. 58–62. 

В статье проводится анализ законодательства о 

миссионерской деятельности в Российской Федерации, 

обсуждаются изменения в законе, предусматривающие процедуру 

лишения гражданства, обозначаются спорные положения 

нормативно-правовой базы. 

Романовский, Г. Б. Модельное законодательство СНГ в сфере 

противодействия терроризму / Г. Б. Романовский // Академический 

юридический журнал. – 2019. – № 2 (76). – С. 49–54. 

В статье анализируются перспективы использования 

модельного законодательства в сфере противодействия 

терроризму, подготовленного Межпарламентской ассамблеей 

СНГ. 

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. 

Сигарев, А. В. Законодательство о противодействии 

экстремизму: требуется не либерализация, а модернизация / А. В. 

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

 

 

 

 

 

 



18 

 

IV. Предупреждение и противодействие терроризму  

 

Асильдаров, А. Ч. Правовые основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации / А. Ч. Асильдаров // 

Юридический вестник ДГУ. – 2019. Т. 31. – № 3. – С. 100–105. 

В статье рассматриваются вопросы борьбы с терроризмом и 

основы противодействия ему. Отмечается нестабильность 

антитеррористического законодательства в России. 

Багнычев, М. Ю. Противодействие терроризму: участие, 

развитие, сдерживание / М. Ю. Багнычев // Юрист Юга России и 

Закавказья. – 2019. – № 3 (27). – С. 50–54. 

Работа посвящена различным способам противодействия 

терроризму. 

Бельков, О. А. Правовые основы идеологического 

противодействия терроризму / О. А. Белькова // 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. 

Бороненков, А. И. Информационное противодействие 

современному терроризму как способ борьбы с его проявлениями / 

А. И. Бороненков, А. Б. Саваровский // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2019. – № 5–2. – С. 

218–221. 

Авторы рассматривают понятие терроризма, его сущность и 

причины появления. 

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. 
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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 

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". 

Гринько, С. Д. Приоритетные направления противодействия 

терроризму / С. Д. Гринько // Право и государство: теория и 

практика. – 2019. – № 3 (171). – С. 94–97. 
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В статье рассматривается опасность терроризма, причины и 

условия, его порождающие. 

Гришина, Т. М. Взаимодействие государственных органов и 

органов местного самоуправления в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму: актуальные проблемы и пути их 

решения / Т. М. Гришина // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2019. – № 3. – 

С. 131–140. 

Цель данной работы – выявление проблем в сфере 

противодействия терроризму и экстремистской деятельности на 

территории Российской Федерации и определение возможных 

путей их решения во взаимодействии государственных органов и 

органов местного самоуправления. В работе использованы методы 

формально-юридического и сравнительно-правового анализа. 

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. 

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. 
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В статье на основе законодательно закрепленных принципов 

противодействия террористической деятельности раскрывается 

сущность и состояние современной международной и 

национальной террористической угрозы. 

Козлов, А. В. Актуальные вопросы противодействия 

современному экстремизму и терроризму в сфере региональной 

безопасности / А. В. Козлов // Военное право. – 2019. – № 6 (58). – 

С. 26–37. 

Автор рассматривает потребности и возможности 

противодействия экстремизму и терроризму в сфере региональной 

безопасности в современных условиях, а также актуальные 

вопросы научного обеспечения комплексного подхода к 

профилактике правонарушений на примере Московской области. 

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. 

Кочои, С. М. Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации: перспективы совершенствования с учетом 

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". 
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Куликов, Е. А. Влияние СМИ на противодействие и 

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

2021. – № 2-2 (89). – С. 43–44. 

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. 

Лавицкая, М. И. Система мер предупредительного 

воздействия на преступность террористической направленности / 

М. И. Лавицкая, С. В. Тимофеев, Л. А. Абашина // Российский 

следователь. – 2019. – № 8. – С. 66–69. 

В статье представлена система мер предупредительного 

воздействия на преступность террористической направленности 

в условиях современной трансформации деструктивного феномена 

– терроризма и превращения его в мегатерроризм. 

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) 

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. 
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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. 

Николаева, Н. В. Роль и место правоохранительных органов 

Российской Федерации в противодействии экстремизму и 

терроризму / Н. В. Николаева, Л. А. Исаева // Colloquium-journal. –  

2019. – № 25–10 (49). – С. 80–81. 

В данной научной статье анализируется роль и место 

правоохранительных органов в системе государственных органов 

по борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

Шершнева, А. А. Противодействие идеологии терроризма / 

А. А. Шершнева // Научный электронный журнал Меридиан. – 

2019. – № 15 (33). – С. 30–32. 

В статье рассматривается понятие терроризма, его 

сущность и цели. Автор выделяет основные причины терроризма. 

Шлыкова, Е. В. Противодействие терроризму как адаптация к 

рискам современности: социальная сущность и субъекты процесса / 

Е. В. Шлыкова // Научный результат. Социология и управление. –  

2019. Т. 5. – № 4. – С. 103–118. 

Предложен подход к противодействию терроризму как к 

процессу институционально-гражданской адаптации к 

рискогенной среде. Представлен анализ тенденций и динамики 

процесса адаптации к риску терроризма в России основных 
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субъектов противодействия: социальных институтов и 

гражданского общества в 2005-2018 годах. 

Яковлев, С. Е. Общие правила поведения при угрозе 

террористического акта / С. Е. Яковлев // Аллея науки. – 2019. Т. 1. 

– № 9 (36). – С. 171–173. 

В данной статье заявленная тема рассмотрена на основе 

справочных материалов по основам безопасности при 

террористических актах. Выявлен ряд необходимых общих правил 

для безопасности жизни людей при угрозе террористического 

акта. Приведено определение понятия терроризма, представлены 

виды террористических актов. 

 

V. Ответственность за преступления террористического 

характера 

 

Ковлагина, Д. А. Проблемы дифференциации ответственности 

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма / Д. А. 

Ковлагина // Уголовное право. – 2019. – № 6. – С. 46–50. 

Автор рассматривает новую редакцию ст.ст. 205 и 207 УК 

РФ, их правоприменительную практику, называет ряд проблем в 

квалификации анализируемых деяний. 

Кокоева, Л. Т. Совершенствование уголовной ответственности 

за преступления террористической направленности / Л. Т. Кокоева, 

А. Э. Колиева, Я. В. Гармышев // Всероссийский 

криминологический журнал. – 2019. Т. 13. – № 1. – С. 125–131. 

В статье с учетом зарубежного опыта представлены 

основные направления совершенствования в России уголовной 

ответственности за преступления террористической 

направленности, проанализированы основные международные 

правовые акты, а также акты российского законодательства, 

лежащие в основе борьбы с терроризмом. 

Подолянко, А. В. Уголовная ответственность за преступления 

террористической направленности / А. В. Подолянко // Epomen. 

Global. – 2019. – № 2. – С. 53–57. 
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В статье рассмотрено понятие терроризма, его сущность; 

появление целей и причин террористической деятельности, 

условия возникновения терроризма, масштабы его проявления, 

последствия террора и поиск путей решения данной проблемы. 

Решетников, А. Ю. Уголовно-правовая оценка призывной 

деятельности / А. Ю. Решетников // Российский юридический 

журнал. – 2019. – № 3. – С. 82–92. 

В работе обозначена проблема различного понимания и 

квалификации единых по своей социально-правовой природе 

призывов к совершению преступления. Отмечается, что призывы к 

совершению преступления могут расцениваться как 

самостоятельное преступление, как соучастие в преступлении и 

как разновидность неоконченного преступления. 

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. 

Соколов, А. Ф. Ответственность за терроризм в 

международном праве: современное состояние и нормативные 

пробелы / А. Ф. Соколов, П. Е. Лопаткин // Актуальные проблемы 

теории и истории правовой системы общества. – 2019. – № 18 (18). 

– С. 168–177. 

Автор представляет особенности и дискуссионные аспекты 

конструирования и толкования норм об ответственности за 

терроризм в международном праве, рассматривает проблемы 

выработки понятия международный терроризм, исследует 

пробелы законодательной регламентации указанных 

посягательств, способы нормативного решения выявленных 

проблем. 

Тисен, О. Н. Квалификация неоконченных преступлений, 

направленных на вступление в международные террористические 

организации и незаконные вооруженные формирования на 



26 

 

территории иностранных государств / О. Н. Тисен // Уголовное 

право. – 2019. – № 5. – С. 85–88. 

Статья посвящена особенностям квалификации неоконченных 

преступлений, связанных с участием в НВФ или МТО на 

территории Сирии, Ирака и Афганистана. 

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. 

Харитонов, С. С. О некоторых вопросах квалификации и 

назначения наказаний за преступления террористической 

направленности / С. С. Харитонов // Право в Вооруженных Силах. –  

2019. – № 9. – С. 59–66. 

Статья содержит анализ правовых норм и судебной практики 

по проблеме квалификации и назначения наказания за совершение 

преступлений террористической направленности. 

Юсупов, З. З. Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма: проблемы квалификации / З. З. Юсупов // Актуальные 

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, которое требует на сегодняшний день 

совершенствования системы предупреждения. 
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VI. Ответственность  

за финансирование терроризма 

 

Абрамова, А. А. Особенности возбуждения уголовного дела по 

факту совершения финансирования терроризма / А. А. Абрамова // 

Российский следователь. – 2019. – № 11. – С. 12–16. 

Приведены основные особенности возбуждения уголовных дел 

по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, дан анализ правоприменительной 

практики. Автором сделана попытка выстроить алгоритм 

действий следственных и оперативных подразделений на стадии 

возбуждения уголовного дела по факту финансирования 

терроризма. 

Абрамова, А. А. Особенности предварительной проверки 

сообщения о финансировании терроризма / А. А. Абрамова // 

Российский следователь. – 2019. – № 8. – С. 3–6. 

Работа посвящена особенностям предварительной проверки 

сообщения о финансировании терроризма. Автор рассматривает 

ее задачи, предмет доказывания, способы выявления 

доказательств, а также этапы получения оперативной 

информации. 

Вилинский, Г. О. Основные цели надзора за исполнением 

законов о противодействии финансированию экстремистской 

деятельности и терроризма / Г. О. Вилинский // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2019. – № 4 (53). – С. 

21–24. 

Статья определяет некоторые задачи, вытекающие из 

анализа основных целей надзора за исполнением законов о 

противодействии финансированию экстремистской деятельности 

и терроризма. 

Горбунова, В. А. Деятельность банков в системе 

противодействия финансированию терроризма и легализации 

доходов, полученных преступным путем / В. А. Горбунова, А. Л. 

Белоусов // Вектор экономики. – 2019. – № 11 (41). – С. 71. 

В данной публикации рассмотрены проблемы противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. Проанализированы 
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основополагающие нормативные документы, а также 

исследованы данные по операциям, связанным с обналичиванием 

денежных средств в банковском секторе, по структуре 

транзитных операций повышенного риска и спросу на теневые 

финансовые услуги. 

Греченкова, К. А. Актуальные вопросы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма / К. А. Греченкова // Modern 

Science. – 2019. – № 12–1. – С. 309–312. 

Представлены современные проблемы в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Гринько, С. Д. Уголовно-правовое противодействие 

финансированию терроризма / С. Д. Гринько // Право и 

государство: теория и практика. – 2019. – № 4 (172). – С. 88–91. 

В статье исследуется уголовно-правовая характеристика 

финансирования терроризма и дискуссионные вопросы 

квалификации этого преступления, возникающие в 

правоприменительной практике. На основании проведенного 

анализа предлагаются меры по оптимизации борьбы с 

терроризмом и его финансированием. 

Ершов, М. С. Некоторые проблемы привлечения к 

административной ответственности за финансирование терроризма 

/ М. С. Ершов // Modern Science. – 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, 
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из-за которых данная административная норма является 

неэффективной. Проведенное исследование позволило 

сформулировать предложения по совершенствованию 

административного законодательства Российской Федерации. 

Коруненко, Е. Ю. Развитие системы профилактики 

преступлений, связанных с финансированием терроризма в России 

/ Е. Ю. Коруненко, А. Л. Клочкова // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 

– 2019. – № 10 (113). – С. 116–118. 

В публикации рассматриваются особенности развития 

системы профилактики преступлений, связанных с 

финансированием терроризма в условиях международного 

сотрудничества и с учетом законодательного опыта зарубежных 

стран. 

Русанов, Г. А. Пути модернизации уголовного 

законодательства в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов в России / Г. А. Русанов // 

Российский юридический журнал. – 2019. – № 1. – С. 65–68. 

Автор заостряет внимание на трех аспектах 

совершенствования российского уголовного законодательства в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных 

доходов: перенос уголовно-правовых норм об ответственности за 

легализацию (отмывание) преступных доходов из гл. 22 в иные 

главы УК РФ; законодательное закрепление взаимосвязи уголовной 

ответственности за легализацию (отмывание) преступных 

доходов с предикатными и последующими преступлениями; отказ 

от уголовной ответственности за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ). 

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. 

 

 

VII. Современные коммуникации и терроризм 

 

Абдулатипов, А. М. Понятие информационного терроризма / 

А. М. Абдулатипов // Юридический вестник ДГУ. – 2019. Т. 30. –  

№ 2. – С. 105–111.  

Автор статьи обосновал актуальность изучения данного 

понятия, анализируя научные исследования ряда современных 

ученых в этой сфере. 
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Айдемирова, А. Ф. Противодействие идеологии терроризма в 

сети "Интернет" / А. Ф. Айдемирова // Вестник современных 

исследований. – 2019. – № 1.9 (28). – С. 11–14. 

В работе рассмотрены проблемы и задачи идеологии 

терроризма, выделены обстоятельства, которые характеризуют 

истинное положение дел по вербовке людей в террористические 

организации через социальные сети, выявлены причины активного 

овладения террористической системой умами молодых, 

пользующихся социальными сетями. 

Бороненков, А. И. Информационное противодействие 

современному терроризму как способ борьбы с его проявлениями / 

А. И. Бороненков, А. Б. Саваровский // Общественная безопасность, 

законность и правопорядок в III тысячелетии. – 2019. – № 5-2. – С. 

218–221. 

Рассмотрев понятие "терроризм", его сущность и причины 

появления, автор останавливается на информационном 

терроризме и интернет-среде как главном факторе его 

возникновения. Представлены рекомендации для общества, 

которые направлены на противодействие информационному 

терроризму в сети Интернет. 

Бочанов, М. А. Противодействие распространению идеологии 

экстремизма и терроризма в социальных сетях как одно из важных 

направлений государственной политики / М. А. Бочанов, Е. С. 

Устинович // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право. – 2019. Т. 9. – № 3. – С. 110–

119. 

В результате проведенного анализа выявлено, что 

информационно-идеологическая и разъяснительная работа, 

которая сейчас ведется в нашей стране, не в полной мере 

отвечает требованиям времени и нуждается в качественном 

переформатировании, апгрейде.  

Брагина, М. Л. Исследование записей Вконтакте на предмет 

обсуждения терроризма / М. Л. Брагина // Modern Science. – 2019. – 

№ 7-1. – С. 202–204. 

В статье рассматривается понятие терроризма, его 

основные признаки, восприятие терроризма общественностью, а 
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также применение современных методик для анализа обсуждений 

терроризма в социальной сети Вконтакте. 

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

Иванова И. К. // 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. 

Никитина, У. О. Кибертерроризм как наиболее опасная форма 

терроризма / У. О. Никитина // Моя профессиональная карьера. –  

2019. Т. 1. – № 6. – С. 37–44. 

Автор публикации исследует два подхода к определению 

компьютерного терроризма как уголовно-правовой категории. В 

работе представлены три категории данного вида преступления с 

конкретными примерами проявления. 

Рыбак, С. В. Информационный терроризм: готов ли 

законодатель противостоять? / С. В. Рыбак // Вопросы 

криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2019. –  

№ 1 (45). – С. 24–31. 

В статье исследуется понятие и сущность информационного 

терроризма, роль средств массовой информации и глобальной сети 

Интернет в достижении террористических целей, 

актуализируется необходимость совершенствования как 

международно-правовой сферы, так и национального 

законодательства в области борьбы с информационным 

терроризмом. 

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 
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которого является популяризация экстремистских идей в сети 

Интернет и различных социальных группах. 

Федотов, А. В. Противодействие идеологии терроризма в 

современном медиапространстве / А. В. Федотов, Е. А. Глущенко, 

М. В. Перова // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2019. – № 12 (115). –  

С. 70-72. 

Определив значение информационной сферы в современных 

реалиях, авторы рассматривают ее воздействие на освещение 

террористических актов, подчеркивают необходимость 

взаимодействия органов государственной власти, местного 

самоуправления, силовых структур и ведомств, а также 

общественных объединений, полномочия которых направлены на 

работу в сфере противодействия идеологии терроризма, с 

коммерческим сектором информационного и коммуникационного 

пространства сети Интернет. 

Чернова, В. А. Кибертерроризм в век социальных сетей / В. А. 

Чернова, А. А. Жданова // Моя профессиональная карьера. – 2019. 

Т. 2. – № 6. – С. 110–117. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы: чем привлекают 

социальные сети террористов и каковы условия эффективного 

противодействия кибертерроризму. 

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. 

 

 

 

 

 

 



34 

 

VIII. Криминологическая характеристика террориста 

 

Абрамова, А. А. Обстановка совершения преступления как 

элемент криминалистической характеристики финансирования 

терроризма / А. А. Абрамова // Бизнес. Образование. Право. – 2019. 

– № 3 (48). – С. 285–289. 

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. Уделено внимание рассмотрению отличий 

характерных свойств личности террориста-исполнителя и лица, 

осуществляющего финансирование терроризма. 

Безносов, Д. С. Психология личности террориста / Д. С. 

Безносов, Л. Г. Почебут // Личность в экстремальных условиях и 

кризисных ситуациях жизнедеятельности. – 2019. – № 9. С. – 45–52. 

Статья посвящена проблемам терроризма в современном 

мире. Проанализированы основные личностные причины и виды 

террористических актов. 

Гринько, С. Д. Криминологическая характеристика личности 

террориста / С. Д. Гринько // Право и государство: теория и 

практика. – 2019. – № 7 (175). – С. 111–113. 

В статье рассматриваются факторы, способствующие 

совершению преступлений террористического характера, и 

анализируется механизм преступного поведения личности. 

Проведенное исследование позволило дать социально-

демографическую характеристику личности террориста, выявить 

типы темперамента, определить особенности поведения и 

ценностные ориентации террористов. 

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. 
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В статье рассматриваются основные подходы к понятию, 

структуре и содержанию личности преступника-террориста, 

выделяются факторы, обуславливающие негативные проявление 

личности террориста. 

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. 

Серебренников, 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. Авторы отмечают, 

что возникновение терроризма имеет определенные исторические 

предпосылки. 

Ступина, О. А. Психология террориста-смертника / О. А. 

Ступина // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. – 2019. – № 

2-3 (82-83). – С. 86–88. 

Работа анализирует личность террориста-смертника с 

точки зрения психологии. Однако, признавая невозможность 

рассмотрения этого вопроса обособленно, автор прибегает к 

использованию криминологической терминологии. 

 

 

IX. Международное сообщество и терроризм 

 

Войников, В. В. Правовое регулирование борьбы с 

терроризмом в рамках ЕС / В. В. Войников // Lex russica (Русский 

закон). – 2019. – № 2 (147). – С. 121–131. 

Настоящая работа направлена на исследование специальных 

правовых средств по борьбе с терроризмом, которые формируют 

антитеррористическое законодательство ЕС. 
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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. 

Полончук, Р. А. Перспективы сотрудничества России и Китая 

в сфере противодействия международному терроризму / Р. А. 

Полончук // Наука и военная безопасность. – 2019. – № 4 (19). – С. 

94–98. 

Особое внимание в данной статье уделяется взаимодействию 

двух государств в сфере коммуникационного противодействия 

терроризму. 

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 результате 

деятельности Комиссии в сфере безопасности, автор делает 

вывод о повышении эффективности государств-членов в борьбе с 

терроризмом. 

Ревин, В. П. Международное сотрудничество государств – 

участников СНГ по противодействию терроризму и развитие 

уголовно-правовых норм против преступлений террористической 

направленности / В. П. Ревин // Международное сотрудничество 

евразийских государств: политика, экономика, право. – 2019. – № 1. 

– С. 68–77. 
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В статье определены международно-правовые подходы ООН, 

России, стран СНГ, других стран к разработке мер борьбы с 

терроризмом и незаконной торговлей оружием. 

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.  

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. 

 

X. Ответственность за терроризм за рубежом 

 

 

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. 
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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 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 

Серебренникова, А. В. Международно-правовые акты, 

посвященные противодействию терроризму и захвату заложников / 

А. В. Серебренников, М. В. Лебедев // Безопасность бизнеса. – 

2019. – № 6. – С. 42–46. 

Авторы считают, что благодаря работе Организации 

Объединенных Наций и иных международных организаций на 

сегодняшний день можно говорить о том, что международное 

законодательство по борьбе с терроризмом является в 

большинстве своем сформированным. В работе отмечается, что 

специальные положения сформулированы более чем в двадцати 

международных конвенциях и дополнительных протоколах. 

Соколов, А. Ф. Ответственность за терроризм в 

международном праве: современное состояние и нормативные 

пробелы / А. Ф. Соколов, П. Е. Лопаткин // Актуальные проблемы 

теории и истории правовой системы общества. – 2019. – № 18 (18). 

– С. 168–177. 
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В статье анализируются особенности и дискуссионные 

аспекты конструирования и толкования норм об 

ответственности за терроризм в международном праве, 

рассматриваются проблемы выработки понятия международного 

терроризма, исследуются пробелы законодательной 

регламентации указанных посягательств, способы нормативного 

решения данных проблем. 
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ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ 

 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 
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