
Антитеррористическая деятельность и антитеррористическое воспитание молодежи, проблемы противодействия 

экстремизму в молодежной среде. 

Многочисленные социально-экономические проблемы современного общества часто приводят к искажению духовного и нравственного 

развития личности. Проблема одиночества, неудовлетворенность собственной жизнью, различия в религиозном, национальном воспитании, 

категоричность суждений могут порождать нетерпимость и агрессивное поведение по отношению к людям-носителям других убеждений. 

Особенно остро эта проблема проявляется в молодежной среде. Молодые люди впечатлительны и открыты к восприятию радикальных 

протестных идей, призывов к борьбе, ломке старых и утверждению новых отношений. В итоге проблема, зарождающаяся как межличностная, 

может перерасти в угрозу не просто сообществу, но и национальной безопасности. Поэтому очень важна работа по разъяснению: почему быть 

разными – нормально; почему проблемы насильственными методами не решаются, а усугубляются; почему терроризм - не утверждение своих 

ценностей и уж, тем более, не героизм, а преступление.  

Для более подробного ознакомления с проблемой терроризма и экстремизма в среде молодежи создан обзор материалов Интернет-ресурсов 

и электронных книг, доступных студентами Тольяттинской академии управления. Приведены рекомендации поведения при угрозе совершения 

террористических актов, история, проблемы экономического противодействия, правовые меры борьбы с терроризмом, меры информационного 

противодействия террористической деятельности и экстремизму. 

Обзор Интернет-ресурсов и книг подготовлен с использованием материалов сайтов : 

- Национального антитеррористического комитета (http://nac.gov.ru/); 

- Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) 

(https://ncpti.su/) 

- электронно-библиотечной системы Znanium.com (https://znanium.com/),  

- научной электронной библиотеки eLibrary (https://www.elibrary.ru/),  

- раздела «Легендарные книги» образовательной платформы «Юрайт» (https://urait.ru/catalog/legendary),  

- Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт Европы РАН (https://www.instituteofeurope.ru/);  

- справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

 

В обзоре могут присутствовать материалы с возрастным ограничением 18+ 

http://nac.gov.ru/
https://ncpti.su/
https://znanium.com/
https://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/catalog/legendary
https://www.instituteofeurope.ru/
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта: 

материалы сайта Национального антитеррористического комитета. – URL: http://nac.gov.ru/rekomendacii-

po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/obshchie-rekomendacii-grazhdanam.html. - Доступ : свободный. 

 

Цель рекомендаций - помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию 

преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных 

ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

 
 
 
 
 
 

 

Как не стать жертвой террористического акта: материалы сайта Национального антитеррористического 

комитета. – URL: http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/kak-ne-stat-zhertvoy.html. - 

Доступ : свободный. 

 

 

 

Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством : материалы сайта Национального антитеррористического комитета. – URL: 

http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/poryadok-deystviy-pri-obnaruzhenii.html. - 

Доступ : свободный. 

 

http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/obshchie-rekomendacii-grazhdanam.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/obshchie-rekomendacii-grazhdanam.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/kak-ne-stat-zhertvoy.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/poryadok-deystviy-pri-obnaruzhenii.html
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Как вести себя при панике в толпе во время террористического акта : материалы сайта 

Национального антитеррористического комитета. – URL: http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-

bezopasnosti/kak-vesti-sebya-pri-panike-v-tolpe.html. - Доступ : свободный. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Правила безопасности в аэропорту : документальный видеоролик: материалы сайта Национального 

антитеррористического комитета. – URL: http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-

bezopasnosti/pravila-bezopasnosti-v-aeroportu.html. - Доступ : свободный. 

 

 

Порядок действий должностных лиц и персонала организаций при получении сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера: документальный видеоролик: материалы сайта 

Национального антитеррористического комитета. – URL: http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-

bezopasnosti/poryadok-deystviy-dolzhnostnyh-lic.html. - Доступ : свободный. 

 

http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/kak-vesti-sebya-pri-panike-v-tolpe.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/kak-vesti-sebya-pri-panike-v-tolpe.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/pravila-bezopasnosti-v-aeroportu.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/pravila-bezopasnosti-v-aeroportu.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/poryadok-deystviy-dolzhnostnyh-lic.html
http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy-bezopasnosti/poryadok-deystviy-dolzhnostnyh-lic.html


4 
 

КНИГИ 

 
 

 

Противодействие терроризму в Российской Федерации : сборник учебных материалов / Аппарат 

Национального антитеррористического комитета. – 2019. – Материалы сайта Национального 

антитеррористического комитета. – URL : http://nac.gov.ru/uchebnye-posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-

v.html. – Доступ : свободный. 

 

В сборнике учебных материалов раскрываются понятие, сущность и особенности современного 

терроризма, структура, правовые и организационные основы общегосударственной системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации, а также деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления на конкретных направлениях противодействия терроризму. 

Материалы рекомендованы для использования в образовательном процессе, организованном учебно-

методическими центрами дополнительного профессионального образования федеральных 

государственных гражданских служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по профилактике терроризма. 

 

 
 
 

 

 

 

Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму : учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков, С. П. Киселева, С. Г. Васин. – Москва: Академия, 2012. 

– Материалы сайта Национального антитеррористического комитета. – URL : http://nac.gov.ru/uchebnye-

posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-v.html. – Доступ : свободный. 

 

Необходимость противодействия терроризму во всех его многообразных проявлениях превратилась к 

началу XXI в. в одну из главных проблем современного этапа развития человеческой цивилизации на 

Земле. Наряду с природными и антропогенными, включая техногенные, рисками возникновения катастроф 

и чрезвычайных ситуаций с тяжелыми последствиями, нарастающие угрозы террористических 

воздействий на общество подтверждают представления о том, что человеческая цивилизация — это 

цивилизация риска. 

В учебнике рассмотрена проблема противодействия терроризму во всех его многообразных проявлениях. 

Изложены причины возникновения терроризма. Особое внимание уделено мерам по устранению 

социальной основы терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий, вопросам 

защиты объектов экономики и инфраструктуры от террористических воздействий. 

http://nac.gov.ru/uchebnye-posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-v.html
http://nac.gov.ru/uchebnye-posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-v.html
http://nac.gov.ru/uchebnye-posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-v.html
http://nac.gov.ru/uchebnye-posobiya/protivodeystvie-terrorizmu-v.html
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Штейнбух, А. Г. Интернет и антитеррор : научно - популярное пособие для учащихся средних и старших 

классов общеобразовательных школ, студентов вузов и преподавателей / А. Г. Штейнбух. - Москва, 2013. – 

материалы сайта Национального антитеррористического комитета. – URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-

knigi-broshyury/shteynbuh-ag-internet-i-antiterror-nauchno.html. - Доступ : свободный.  

 

Пособие предназначено для предупреждения экстремистских взглядов и поведения молодежи, а также 

противодействия распространению идеологии терроризма в сети «Интернет». 

Данное пособие может использоваться на учебных занятиях по предметам «Обществознание» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также в системе воспитательной внеклассной и внешкольной работы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Караваев, А. Г. Молодёжь и антитеррор : пособие для учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов различных областей 

/ А. Г. Караваев. - Москва, 2013. - Материалы сайта Национального антитеррористического комитета. – 

URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/karavaev-ag-molodyozh-i-antiterror-posobie-dlya.html. - 

Доступ : свободный. 

 

В учебном пособии раскрывается сущность терроризма. Дается анализ видов террористических актов. 

Анализируются особенности подросткового и юношеского возраста и риск втягивания молодёжи в 

террористические секты. Раскрываются способы вовлечения людей в совершение терактов. 

Показывается роль государства и российских граждан в борьбе с терроризмом. Даются рекомендации по 

выявлению признаков подготовки террористического акта. Излагаются принципы поведения в ситуациях, 

связанных с террористическими угрозами. Данное пособие может использоваться на учебных занятиях по 

предметам «Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности», а также в системе 

воспитательной внеклассной и внешкольной работы. 

 

 

 

Колесов, Д. В. Что такое терроризм : научно-популярное издание / Д. В. Колесов, С. В. Максимов, Я. В. 

Соколов. -  Москва: НИЦ «Гражданин», 2012. - Материалы сайта Национального антитеррористического 

комитета. – URL: http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/kolesov-dv-maksimov-sv-sokolov-yav-chto-

takoe.html. - Доступ : свободный. 

 

Брошюра направлена на развитие гражданского сознания учащихся - подростков общеобразовательных 

школ, а также студентов учреждений системы среднего и высшего профессионального образования. 

http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/shteynbuh-ag-internet-i-antiterror-nauchno.html
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/shteynbuh-ag-internet-i-antiterror-nauchno.html
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/karavaev-ag-molodyozh-i-antiterror-posobie-dlya.html
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/kolesov-dv-maksimov-sv-sokolov-yav-chto-takoe.html
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/kolesov-dv-maksimov-sv-sokolov-yav-chto-takoe.html
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Преступления террористической направленности: научно - практический комментарий к нормам УК 

РФ (постатейный) / П. В. Агапов, А. С. Васнецова, М. Н. Косарев и др. ; под ред. П.В. Агапова. - Москва: 

Проспект, 2019. - 120 с. – Доступ из СПС «КонсультантПлюс», локальная сеть Академии. 

 

Постатейный комментарий к нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, регламентирующим 

уголовную ответственность за совершение преступлений террористической направленности, 

подготовленный коллективом сотрудников Университета прокуратуры Российской Федерации, 

работниками Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Комментарий имеет научно-практический 

характер, поскольку в нем получило научно обоснованное решение большинство актуальных проблем 

правоприменительной практики, связанных с квалификацией преступлений террористической 

направленности и различными формами реализации уголовной ответственности. 

При подготовке комментария использованы результаты анализа и обобщения судебной практики по 

конкретным делам, практики прокурорского надзора. 

 
 

 

 

Красинский, В. В. Кто есть кто в международном терроризме : справочник / В.В. Красинский, В.В. 

Машко. — Москва : Инфра-М, 2020. — 128 с. - ISBN 978-5-16-014191-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042598 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В справочнике представлены сведения о запрещенных на территории Российской Федерации 

международных террористических организациях «Аль-Каида», «Исламское государство», «Джабхат-ан-

Нусра», «Исламское движение Узбекистана», «Талибан», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Союз 

исламского джихада», «Джунд аш-Шам», «Братья-мусульмане» и международном религиозно-

экстремистском объединении«Таблиги Джамаат». Авторами рассмотрены наиболее известные и 

боеспособные террористические организации, раскрыт их оперативный потенциал, доктринальные 

установки, организация и тактика деятельности, показаны их роль и место в конгломерате международных 

террористических структур. Книга предназначена для сотрудников правоохранительных органов, 

аналитиков исследовательских фондов, политологов и представителей СМИ, а также для широкого круга 

читателей и экспертов, интересующихся актуальными проблемами противодействия международному 

терроризму. 

https://znanium.com/catalog/product/1042598
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Агафонов, Е. А. Религиозные экстремистские и террористические организации, запрещенные в 

Российской Федерации : справочник / Е. А. Агафонов, О. В. Агафонова, Н. А. Белова [и др.] ; сост. А. Л. 

Кузьминых ; под ред. А. А. Желтова ; ФСИН Вологод. ин-т права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 

России, 2017. - 119 с. - ISBN 978-5-94991-417-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1228595 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Справочник содержит информацию о религиозных экстремистских и террористических организациях, 

запрещенных в Российской Федерации. Дается общая характеристика экстремизма и терроризма как 

социальных явлений и юридических понятий. В каждой статье приводятся сведения об истории, 

идеологии, структуре и составе, методах деятельности, основных регионах активности религиозных 

экстремистских и террористических организаций, в том числе на территории России. Адресован 

сотрудникам органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, а также всем, кто интересуется 

вопросами борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

 
 

 

Овчинский, В. С. Интерпол против терроризма: сборник международных документов / Министерство 

Внутренних Дел РФ; сост. В.С. Овчинский. - Москва : Инфра-М, 2012. - 810 с. - ISBN 978-5-16-003474-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/323701 (дата обращения: 01.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

Настоящее издание является сборником международных документов  по борьбе с терроризмом, которыми 

руководствуются в своей деятельности Международная организация уголовной полиции (МОУП) — 

Интерпол и Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в России. Составитель – заслуженный 

юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, генералмайор милиции в отставке В.С. 

Овчинский с октября 1997 г. по июль 1999 г. возглавлял НЦБ Интерпола в России. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических высших образовательных учреждений, 

курсантов и слушателей высших учебных заведений российских правоохранительных органов и 

спецслужб, оперативников, следователей и других практических работников сферы противодействия 

терроризму. 

https://znanium.com/catalog/product/1228595
https://znanium.com/catalog/product/323701
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Информационное противодействие угрозам терроризма в глобальном мире : монография / В. С. 

Поликарпов, В. В. Котенко, Е. В. Поликарпова. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 204 

с. - ISBN 978-5-9275-2310-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999625 (дата 

обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

 

В монографии с позиции достижений современной науки и технологий рассматриваются актуальные 

философско-методологические проблемы, теоретические и практические положения информационного 

противодействия терроизму в глобальном мире. Монография рассчитана на студентов, магистрантов, 

аспирантов, преподавателей вузов и специалистов, а также на широкий круг читателей. 

 
 

 

 

Сидненко, Г. Ф. Информационное противодействие терроризму: политологический аспект / Г.Ф. 

Сидненко, – М.: Триумф, Лучшие книги, 2019. – 220 с. - ISBN 978-5-93673-235-5. – Материалы сайта 

Национального антитеррористического комитета. – URL : http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-

broshyury/monografiya-informacionnoe-protivodeystvie.html. – Доступ : свободный. 

 

Монография члена Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности, политолога Г. Ф. Сидненко охватывает широкий 

круг проблем информационного противодействия терроризму в современных условиях. Автором 

предложены научно обоснованные политические механизмы адекватного реагирования на новые вызовы и 

угрозы в информационной сфере. 

Значительный интерес представляют авторские подходы к решению задачи разработки и реализации 

комплексной стратегии информационного противодействия терроризму в рамках общегосударственной 

системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Принципиально важным является вклад 

автора в развитие теоретических основ государственной политики Российской Федерации в области 

информационного противодействия терроризму. 

Научный труд предназначен для представителей органов власти и местного самоуправления, научных и 

образовательных организаций, политических партий и общественных организаций, принимающих 

непосредственное участие в формировании и реализации государственной политики РФ в области 

противодействия терроризму. 

https://znanium.com/catalog/product/999625
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/monografiya-informacionnoe-protivodeystvie.html
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/monografiya-informacionnoe-protivodeystvie.html
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Кабанов, П. А. Террор как универсальное средство решения политических и экономических проблем: 

понятие, сущность, закономерности развития и некоторые меры сдерживания : лекция / П. А. Кабанов. – 

Нижнекамск : Нижнекамский филиал МГЭИ, 2004. – 37 с. – Научная библиотека eLibrary. – Доступ: 

свободный для авторизованных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23796715 (дата 

обращения: 01.03.2021). 

 

В работе рассматривается террор как универсальное средство криминального управления в сферах 

политики и экономики. Автором рассматривается уголовный и политический террор, дается определение 

каждому из этих видов и раскрывается их содержание. 

 
 

Баранов В.П. 2017 год. Противодействие терроризму в России, странах Европы и других государствах 

мира : статьи и информационные материалы. (в 2-х кн.). Кн. 1, Кн.2. / Баранов В.П., Журавель В.П.  – М. : 

Росгвардия, 2020. – URL : https://www.instituteofeurope.ru/publications/monografii 

 

Терроризм сегодня является одной из главных и наиболее опасных угроз безопасности. Внимание к 

проблеме терроризма вызвано расширением его географии и интернациональным характером 

террористических организаций, повышением уровня их организованности, созданием крупных 

террористических формирований с развитой инфраструктурой, стремлением террористов завладеть 

оружием массового поражения и неоднократными попытками вмешиваться во внутренние дела 

государств. 

В двухтомнике раскрываются события международного сотрудничества различных стран в деле 

обеспечения и укрепления международной безопасности. Информация, собранная авторами книги из 

различных источников (от официальных документов и заявлений до сообщений СМИ), систематизирована 

и располагается в книге по месяцам (с января по декабрь 2017 г.). Такой подход  к ее структуре книги  дает 

возможность читателю получить достаточно полную картину состояния безопасности и деятельности 

государств по противодействию терроризму. Благодаря этому вопросы борьбы с терроризмом 

раскрывается в динамике, в цифрах, фактах, событиях, вырисовывая тенденции, ведущие к качественному 

изменению ситуации в данной области в целом. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23796715
https://www.instituteofeurope.ru/publications/monografii
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Журналы ОБЗОР.НЦПТИ (Национального центра информационного противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ). – URL : https://ncpti.su/zhurnal-obzor-

ntspti/. – Доступ : свободный.  

 

Ежемесячный мониторинг и тематические обзоры проблем противодействия распространению материалов 

экстремистского и террористического характера в образовательной среде и сети Интернет. 

 

 
 

 

 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

 
 

 

 

Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности : монография / В. В. 

Ткаченко, С. В. Ткаченко. - Москва : Инфра-М, 2021. - 109 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009118-1. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1153778 (дата обращения: 01.03.2021). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

Настоящая работа рассматривает проблемы уголовной ответственности за такое преступление, как 

террористический акт. В ней уделено внимание развитию законодательства в целях активизации борьбы с 

терроризмом, особенностям законодательного регулирования наказания за данный вид преступления, 

рассмотрены проблемы правоприменительной практики, касающейся квалификации такого рода 

преступлений и привлечения к уголовной ответственности за террористический акт. Данная монография 

будет полезна научным работникам, преподавателям, студентам и аспирантам вузов. 

https://ncpti.su/zhurnal-obzor-ntspti/?=7506
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Бушмин, С. И. Комментарий к уголовному законодательству о противодействии террористической и 

экстремистской деятельности : монография / С.И. Бушмин, Г.Л. Москалев. - Красноярск : Сиб. федер. 

ун-т, 2018. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-3895-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1031853 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

На основе анализа действующего законодательства, сложившейся практики его применения и последних 

научных разработок дается научно-практический комментарий статей Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих преступления экстремистской направленности и террористического 

характера. Законодательство приведено по состоянию на 19 февраля 2018 г. Предназначена для 

преподавателей и обучающихся по программам всех уровней высшего юридического образования, а также 

работников суда, адвокатуры, прокуратуры и следственных органов. 

 
 

 

Синякин, И. И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения: международно-правовые 

вопросы противодействия: Монография / И.И. Синякин. - Москва : Норма, 2012. - 192 с. ISBN 978-5-91768-

318-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/367375 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. – Также доступ из СПС «КонсультантПлюс», из локальной 

сети Академии. 

 

Монография содержит международно-правовой анализ нового явления международной жизни и 

одновременно нового вызова и угрозы международному сообществу — терроризма с применением оружия 

массового уничтожения. Изучены теоретические основы понятия «оружие массового уничтожения», 

критерии его идентификации. Предложено авторское определение этого понятия, проанализировано 

содержание преступления терроризма с применением оружия массового уничтожения. Исследована 

специфика существующих механизмов межгосударственного сотрудничества в области борьбы с 

ОМУ-терроризмом. 

Для специалистов по праву международной безопасности и международному уголовному праву, студентов 

и аспирантов юридических вузов и факультетов, юристов-международников. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

 

 
 

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для 

банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 316 с. - 

ISBN 978-5-9614-5200-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/916175 (дата 

обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться 

множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми 

учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает 

основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля 

над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, 

занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением 

выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга 

адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля. 

 

 
 

Кобозева, Н. В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: практическое пособие / Н. В. Кобозева - 

М.: Магистр: Инфра-М, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-9776-0215-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023152 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников 

национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Систематизированы меры, 

направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за 

нарушение требований по противодействию отмыванию денег. Разграничены обязанности аудиторов по 

соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании 

бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного 

функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 
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Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма) : учебник / М. М. Прошунин, М. А. 

Татчук. - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2014. - 417 с. - Доступ из СПС «КонсультантПлюс», 

локальная сеть Академии. 

 

 

В учебном пособии широко освещены теоретические основы противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сформулированы определения 

важнейших понятий и категорий финансового мониторинга, дана характеристика мер, направленных на 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

 

ПСИХОЛОГИЯ. СМИ. РОЛЬ В КУЛЬТУРЕ 

 

 

 

 

Соснин, В. А. Психология современного терроризма : учебное пособие / В.А. Соснин. - 2-е изд. - Москва 

: Инфра-М, 2021. - 160 с. -ISBN 978-5-00091-523-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1210531 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации — терроризма как 

социокультурного и социально-психологического феномена. В пособии раскрываются основные истоки и 

историческая эволюция представлений о терроризме. Рассматривается специфика возникновения 

терроризма в России. Рассмотрены социальные и социально-психологические основания возникновения 

терроризма, проблема его определения и типологии. Проанализирована социально-психологическая 

специфика глобализации и ее связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено анализу мотивации 

терроризма, а также причины возникновения террористической деятельности и социально-

психологические аспекты борьбы с терроризмом. 
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Соснин, В. А. Психология суицидального терроризма: исторические аналогии и геополитические 

тенденции в XXI веке : монография / В.А. Соснин ; под ред. А.Л. Журавлева. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 978-5-00091-643-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1142539 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке.. 

 

Монография посвящена острой проблеме современной цивилизации — суицидальному терроризму как 

одной из основных форм международного терроризма в XXI веке. В работе осуществлен системный 

теоретико-методологический анализ проблемы. Проведен анализ идейно-религиозных оснований 

мотивации суицидального терроризма — идеологии глобального джихада. Рассмотрена проблема 

интернационализации суицидального терроризма. Осуществлен анализ противодействия суицидальному 

терроризму с позиций социальной психологии, особенно стратегической роли психологических операций 

в борьбе с этой «болезнью третьего тысячелетия». В заключение рассмотрена проблема демократизации 

исламского мира и принципы глобального противодействия терроризму в современных условиях. Книга в 

первую очередь адресована специалистам — психологам, социологам, политологам. Она будет полезна и 

для правоохранительных структур, преподавателям, аспирантам и студентам психологических и 

социологических факультетов вузов, а также для психологической подготовки слушателей учебных 

подразделений правоохранительных органов. 

 
  

 

 

Лабуш, Н. С. Медиатизация экстремальных форм политического процесса : война, революция, 

терроризм : учебное пособие / Н. С. Лабуш, А. С. Пую. - СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. - 340 с. - 

ISBN 978-5-288-05944-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1080921 (дата 

обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В книге рассматривается механизм трансформации обычного политического процесса в экстремальный. 

Одним из факторов, влияющих на эту трансформацию, выступают средства массовой информации, порой 

создающие дестабилизирующий потенциал общественного развития путем медиатизации политики. 

Анализируется характер воздействия СМИ на сознание и поведение участников войн и вооруженных 

конфликтов. Особое внимание уделяется влиянию массмедиа на ход цветных революций, 

информационных кампаний, террористических актов. Издание предназначено специалистам и 

исследователям в области теории журналистики, политологам, конфликтологам, преподавателям высших 

учебных заведений соответствующих направлений. 
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Террор и культура: сборник научных трудов / под ред. Т. С. Юрьева - СПб: СПбГУ, 2016. - 148 с. - ISBN 

978-5-288-05702-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941916 (дата 

обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В предлагаемый сборник вошли научные статьи, созданные на основе материалов Международной 

научной конференции «Террор и культура» (22-24 октября 2014 г., СПбГУ, Факультет свободных искусств 

и наук), продолжившей цикл научных конференций Санкт-Петербургского государственного 

университета, посвященных осмыслению феномена XX столетия в истории, философии, литературе и 

искусстве. Авторы сборника — известные ученые и деятели искусства, вступающие в 

междисциплинарный диалог, цель которого — переосмысление целых пластов мировой культуры и 

выявление влияния на нее феномена террора. 

ЭКСТРИМИЗМ 

 

 
 

 

Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян, А. В. Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.] ; 

под ред. Ю. М. Антоняна. - Москва : Логос, 2020. - 312 с. - ISBN 978-5-98704-710-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1214498 (дата обращения: 01.03.2021). – Режим доступа: по 

подписке. 

 

Данная книга представляет дополненное издание работы, вышедшей в свет в 2010 г. В ней дан обший 

взгляд на состояние экстремизма в России. Рассмотрен феномен ксенофобии и преступлений ненависти. 

Проанализированы экстрим и экстремизм в контексте трансформации личности. Изложено понимание 

геноцида как крайнего проявления экстремизма. Освещены психологические и уголовно-правовые 

проблемы экстремизма, в том числе мотивы экстремистского поведения. Для философов, психологов, 

социологов, представителей других наук о человеке. Может использоваться в деятельности 

государственных учреждений и общественных организаций, противостоящих экстремизму. 
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Кудрин, В.С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технологии предупреждения : учеб. 

пособие / В. С. Кудрин, А. И. Юдина. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-

8154-0326-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041751 (дата обращения: 

01.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 

 

В учебном пособии рассматриваются основные научные идеи и теории угроз возникновения, социальных 

рисков распространения экстремистской идеологии в молодежной среде, показаны механизмы 

предупреждения молодежного экстремизма. Пособие соответствует содержанию подготовки студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», и может быть 

использовано при изучении одного из учебных модулей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие предназначено для слушателей системы образования - руководителей, педагогов, 

психологов, социальных педагогов, медицинских работников образовательных учреждений, а также 

педагогической общественности, занимающейся изучением и информационно-разъяснительной работой по 

профилактике распространения экстремизма в учреждениях образования различного типа и вида, в 

учреждениях дополнительного образования детей. 

  

ИСТОРИЯ 

 
 

 

Осипов В.В. Белый и Красный террор: правовое регулирование: монография. – Красноярск, 2019. – 157 

с. – Научная библиотека eLibrary. – Доступ: свободный для авторизованных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659554 (дата обращения: 01.03.2021). 

 

В работе изучаются и анализируются общественные отношения, а также правоотношения, связанные с 

Гражданской войной и террором, проводившимся противоборствующими сторонами друг против друга. 

Проанализирована история возникновения террора, его теоретические, исторические, политические и 

правовые основы. Описывается генезис понятия термина террор, а также его воплощения в реальности. 

Описываются методы, которые используются политическими идеологами, для приведения террора в 

жизнь, а также свидетельства того, как террор используется политиками, для поддержания власти в руках 

или для завоевания власти. 

В работе описывается, в чем может проявляться и воплощаться террор, приведены примеры, как террор 

воплощается политиками в уголовных преступлениях. 

 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41659554
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Савинков, Б. В.  Воспоминания террориста / Б. В. Савинков. - Москва : Юрайт, 2020. - 422 с. - 

(Антология мысли). - ISBN 978-5-534-05948-9.- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455041 (дата обращения: 01.03.2021). – Доступ : свободный. 

 

 

Воспоминания руководителя Боевой организации партии эсеров Б. Савинкова, выпустившего это 

сочинение под псевдонимом В. Ропшин — попытка объяснить сознание революционера и погрузить 

читателей в деятельность террористических организаций в дореволюционной России. Книга представляет 

большую ценность для исследователей истории этого времени и природы террора. В издание также вошли 

две повести с автобиографическими элементами — «Конь бледный» и «Конь вороной». 

 

 

 

Новицкий, В. Д.  Воспоминания тяжелых дней моей службы в корпусе жандармов / В. Д. Новицкий ; 

отв. ред. Л. М. Добровольский ; под ред. П. Е. Щёголева. - Москва : Юрайт, 2020.- 259 с. - (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08733-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456002 (дата обращения: 01.03.2021). - Доступ : свободный. 

 

 

В издании представлены мемуары генерала В. Д. Новицкого, который был известным деятелем 

политического сыска в России второй половины XIX века. В своем сочинении он дает описание ключевых 

моментов в противостоянии жандармских органов и революционного движения, затрагивая временные 

рамки от эпохи "хождения в народ" до эсеровского террора и развертывания социал-демократической 

пропаганды. С нетрадиционной точки зрения представлены многие деятели подполья, а также их 

противники, отражена эволюция методов политического сыска и другие моменты истории. Для широкого 

круга читателей. 
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