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1. Аль-Шаер, Р. Сочи - 2018: дорога к миру : (записки неравнодушного человека)  /
Рами Аль-Шаер ; [литературная запись А.Г. Горлова]. - Москва : [Правда-Пресс], 2018. - 312
с., [12] отд. л. цв. ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8202-0076-2. 

2. Аль-Шаер, Р. Сражающаяся Сирия : записки палестинского публициста / Рами
Аль-Шаер ; [литературная запись А.Г. Горлова]. - Москва : Правда-Пресс, 2018. - 359 с., [8]
отд. л. цв. ил. ; 24 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-8202-0080-9.

3. Методические  материалы по профилактике  терроризма  и  экстремизма /  сост.:  Е.С.
Лукьянова, Г.Ю. Блинова. – Тверь, 2018. – 240 с. - ISBN 978-5-94789-836-1. 

4. Ефимов, И.М. Грядущий Аттила : прошлое, настоящее и будущее международного
терроризма/ Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 362 с. – ISBN 978-5-355-00110-8.

Нормативно-правовые акты Российской Федерации 
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

    В предлагаемый каталог включены нормативно-правовые акты Российской Федерации,
являющиеся  правовой  основой  противодействия  распространению  террористической
идеологии в обществе. Документы доступны в Лихославльской библиотеке им.В.Соколова
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Нормативно-правовые акты в каталоге располагаются по юридической силе; в случае если
они по юридической силе равны — в алфавитном порядке. Региональное законодательство
приводится в конце раздела.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: [Электронный ресурс]: федеральный 
закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: (ред. от 02.08.2019)— Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
     Предусматривает уголовную ответственность (ст. 205-205.5) за совершение терактов, а
также  осуществление  иной террористической  деятельности  (содействие  террористической
деятельности,  публичные  призывы  к  ее  осуществлению  или  публичное  оправдание
терроризма и др.).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
[Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019). — 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
     Предусматривает административную ответственность за правонарушения, связанные с
террористической  деятельностью  (ст.  15.27.1  –  оказание  финансовой  поддержки
терроризму).

3. О полиции: [Электронный ресурс]: федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ: 
(ред. от 18.07.2019). — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Устанавливает  в  качестве  обязанностей  полиции  участие  в  мероприятиях  по
противодействию  терроризму,  в  обеспечении  правового  режима  контртеррористической



операции,  а  также  в  обеспечении  защиты  потенциальных  объектов  террористических
посягательств (п. 2 ч. 1 ст. 17).

4. О противодействии терроризму: [Электронный ресурс]: федеральный закон от 
06.03.2006 г. № 35-ФЗ: (ред. от 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019)— Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
Раскрывает  понятия  «терроризм»,  «террористическая  деятельность».  Закрепляет  основные
принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики
терроризма и борьбы с ним.

5. О противодействии экстремистской деятельности: [Электронный ресурс]: 
федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ: (ред. от 23.11.2015). — Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
Определяет  правовые  и  организационные  основы  противодействия  экстремистской
деятельности, устанавливает ответственность за ее осуществление.

6. Концепция внешней политики Российской Федерации: [Электронный ресурс]: 
утв.  Указом Президентом РФ от 30.11.2016 N 640. — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
Определяет основные направления развития внешней политики Российской Федерации, в т.
ч. борьбу с терроризмом.

7. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: [Электронный 
ресурс]: утв. Президентом РФ от 14.11.2013 г. N Пр-2685  "Концепция общественной 
безопасности в Российской Федерации — Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
Основополагающий  документ,  определяющий  государственную  политику  в  сфере
обеспечения общественной безопасности.

8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: 
[Электронный ресурс]: утв. Президентом РФ 05.10.2009 г. — Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
Определяет  основные  принципы  государственной  политики  в  области  противодействия
терроризму  в  Российской  Федерации,  цель,  задачи  и  направления  дальнейшего  развития
общегосударственной системы противодействия терроризму.

9. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: [Электронный ресурс]: утв. указом Президента от 19.12.2012 г. № 
1666. (ред. от 06.12.2018) — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
О системе  современных  приоритетов,  целей,  принципов,  основных направлений,  задач  и
механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: [Электронный 
ресурс]: утв. Указом  Президента РФ от 31.12.2015 N 683: (ред. от 01.07.2014 г.). — Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
Определяет  основные  направления  по  совершенствованию  национальной  безопасности
нашего государства, в число которых входят также выявление, предупреждение, пресечение
и раскрытие актов терроризма.

11. О материалах по противодействию идеологии терроризма и экстремизма: 
[Электронный ресурс]: письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2011 г. № СМ-477⁄08. — Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Рекомендации по реализации мер, направленных на противодействие идеологии терроризма
и экстремизма в системе образования в рамках учебного процесса.



Из фондов российских библиотек
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(Антитеррор). – ISBN 978-5-88433-038-2.

Коровин, Е. П. Уголовная ответственность за содействие террористической 
деятельности : учебное пособие для вузов / Е. П. Коровин. – Москва : Илекса, 2014. – 116 с. 
– (Борьба с преступностью: вчера, сегодня, завтра). – ISBN 978-5-89237-598-6.

Красинский, В. В. Кто есть кто в международном терроризме : справочник / В. В. 
Красинский, В. В. Машко. – Москва : НФРА-М, 2018. – 126 с. – ISBN 978-5-16-106683-6.

Марченко, В. Т. Афганский разлом. Истоки мирового терроризма / В. Т. Марченко. – Санкт-
Петербург : Питер, 2018. – 255 с. – ISBN 978-5-4461-0539-7.

Моторный, И. Д. Защита гражданских объектов от терроризма : научно-практическое 
пособие / И. Д. Моторный.– Москва : Изд. Шумилова И. И., 2005.– 163 с.– (Бизнес, 
безопасность и право). – ISBN 5-89784-097-0.

Наша безопасность – в наших руках!: профилактика терроризма и экстремизма. – Санкт-
Петербург : [б. и.], 2013. – 31 с.
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ISBN 978-5-7974-0419-4.
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Москва : Концептуал, 2018. – 478 с. – ISBN 978-5-906867-78-0.

Организация системы антитеррористической защиты библиотек : практическое пособие 
для работников библиотек.– Москва : Альтекс, 2004. – 44 с. – ISBN 5-931211-58-6.



Основы защиты от терроризма : учебное пособие / С. Н. Вольхин [и др.].– Москва : Дрофа,
2007.– 123 с. – ISBN 5-358-01222-6.

Основы противодействия терроризму : учебное пособие для вузов / ред. Я. Д. Вишняков. –
Москва : Академия, 2006. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-
7695-2587-8.
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[В. Л. Шульц, В. А. Соболев, Н. А. Махутов и др.] ; под ред. В. Л. Шульца ; Рос. акад. наук, 
Центр исслед. проблем безопасности. – Москва : Наука, 2012. 978-5-02-037989-3.
Кн. 1. – 2012. – 413 с., ил. – ISBN 978-5-02-037990-9.

Оценка кризисных ситуаций и террористических угроз национальной безопасности : в 2 кн. / 
[В. Л. Шульц, В. А. Соболев, Н. А. Махутов и др.] ; под ред. В. Л. Шульца ; Рос. акад. наук, 
Центр исслед. проблем безопасности. — Москва : Наука, 2012. – ISBN 978-5-02-037989-3.
Кн. 2. – 2012. – 139 с., ил. – ISBN 978-5-02-037991-6.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
террористическими акциями, взрывами, пожарами : (методическое пособие) / Ин-т риска
и безопасности.– Москва : ИРБ, 2001.– 399 с. – ISBN 5-89635-012-0.

Психология формирования антитеррористических ценностей студентов современного 
университета : [учебник для вузов / И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, З. И. Брижак и др.] ; под
ред. И. В. Абакумовой, П. Н. Ермакова ; Рос. акад. образования [и др.]. – Москва : Кредо, 
2013. – 351 с. : ил. – ISBN 978-5-91375-053-2.

Сидоренко, А. Г. Терроризм и антитеррористическая безопасность в контексте истории
и современной геополитики / А. Г. Сидоренко, Ю. В. Тихомиров. – Москва : Кучково поле, 
2011. – 640 с. – (Союз ветеранов госбезопасности) .– ISBN 978-5-9950-0155-3.

Соснин, В. А. Психология современного терроризма : [учебное пособие] / В. А. Соснин.– 
Москва : Форум, 2012.– 159 с. – ISBN 978-5-91134-383-5.

Стародубровская, И. В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе / [Стародубровская И. В., 
Соколов Д. В.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – 
Москва : Дело, 2013. – 277 с. – ISBN 978-5-7749-0748-9.

Старцев, Г. В. Год 2009. Противодействие терроризму : (историко-террорологический 
справочник) / Г. В. Старцев, В. П. Журавель. – Москва ; Королев : Космос, 2014. – 477 
с. – ISBN 978-5-98792-059-6..
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каф. политологии и социологии, лаб. социал.-полит. анализа и прогнозирования. – Москва : 
РЭУ им. Г. В. Плеханова – 2016. – Вып. 5 .– 107 с. : ил., карты. - ISBN 978-5-7307-1092-4.
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с. – ISBN 978-5-09-023633-1.

Угроза ИГИЛ: пути противодействия национально-религиозному экстремизму : сб. информ.-
аналит. материалов / сост. А. С. Брод. – Москва : Москов. бюро по правам человека, 2016. – 
159 с. – ISBN 978-5-94648-125-0.
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ОЛМА-Пресс, 2003. – 381 с. : ил. – (Досье). –  ISBN 5-948494-13-6.

Штейнбух, А. Г. Интернет и антитеррор :  для учащихся средних и старших классов 
общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов 
различных областей / А. Г. Штейнбух.– Москва; Красногорск : Красногор. тип., 2013.– 31 с. : 
ил.; 21 см . –  ISBN 978-5-906222-38-1.


