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ВРЕМЯ ТЕРРОРА И ДИЛЕММЫ РЕШЕНИЙ 
Ажгихина Н. Вместе против страха и террора // Журналист. - 2015. - № 12. - С. 73-74.  

      О сессии "Ответственность СМИ в эпоху терроризма" на Глобальном 
демократическом форуме в Страсбурге. 

Алешин В.В. О некоторых правовых аспектах осуществления режима 
контртеррористической операции // Право и образование. - 2014. - № 9. - С. 117-126. 

      Правовые основы проведения контртеррористической операции. 

Алтухов С.А. Виктимологическая профилактика как одно из направлений 
противодействия терроризму / Сергей Анатольевич Алтухов, Анзор Исмаилович Сасиков 
// Закон и право. - 2014. - № 10. - С. 104-109.  

      Тенденции терроризма и террористической угрозы, проблемы реализации 
виктимологической профилактики в России. 

Аннинский Л. Подхват ярости - логика превышений // Юность. - 2015. - № 2. - С. 8-9. 

      О причинах национальной ненависти и исламского терроризма. 

Ахмедов Э.Ю. Международно-правовые аспекты регламентации сотрудничества 
государств в борьбе с международным терроризмом в рамках вспомогательных органов 
Совета Безопасности ООН // Международное публичное и частное право. - 2014. - № 1. - 
С. 22-25.  

      О вспомогательных органах Совета Безопасности ООН в борьбе с терроризмом.  

Базаркина Д.Ю. Коммуникационные функции Координатора ЕС по борьбе с 
терроризмом // Власть. - 2016. - № 4. - С. 115-121.  

      Роль координатора ЕС по борьбе с терроризмом в коммуникационном обеспечении 
антитеррористической деятельности Европейского союза. 

Балтанова Г.Р. "Открытое письмо" лидеру Исламского государства // Азия и Африка 
сегодня. - 2015. - № 6 (695). - С. 7-12.  

      Попытка анализа феномена ИГ с философских позиций. 

Бартенев В.И. Борьба с терроризмом в формате 3D: опыт американской программы 
помощи "Транссахарское контртеррористическое партнерство" // США. Канада. 
Экономика - политика – культура. - 2016. - № 1. - С. 23-40. 

      Особенности "Транссахарского контртеррористического партнерства" как 
региональной программы внешней помощи, основанной на принципах "трехмерного" 
подхода к устранению угроз национальной и международной безопасности. Оценка ее 
эффективности и результативности. 

Бондарь Е.О. Актуальные тенденции развития системы противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
Российской Федерации с учетом изменения международных стандартов / Е. О. Бондарь, С. 
В. Изутина // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 97-100.  



      Развитие законодательства о противодействии легализации преступных доходов. 
Подробный анализ законодательных мер по противодействию легализации преступных 
доходов на современном этапе. Итоги реформирования «антиотмывочного» 
законодательства как в Российской Федерации, так и за рубежом. 

Вайсс М. Обаяние жестокости и радикализма. "Исламское государство": от твиттера до 
"Дабик" / М. Вайсс, Х. Хасан // Россия в глобальной политике. - 2015. - № 5. - С. 18-25.  

      Какими методами и средствами ИГИЛ (организация запрещена в России) ведет 
пропагандистскую войну. 

Валерьянов А. ИГИЛ может нанести удар по России // Военно-исторический архив. - 
2015. - № 12 (192). - С. 11-14. 

      Руководство ИГИЛ объявило о создании на Северном Кавказе своей провинции под 
названием "Вилайет Кавказ". 

Варфоломеев А. О политико-правовых технологиях противодействия международной 
террористической деятельности // Международная жизнь. - 2014. - № 6. - С. 72-81.  

      Политико-правовая составляющая противодействия международной террористической 
деятельности. 

Власенко Я.В. Проблемы и направления совершенствования норм международного права 
в борьбе с захватом заложников на море// Право и политика. - 2014. - № 11. - С. 1702-1708.  

      Сотрудничество государств в борьбе с захватом заложников в пределах морских 
пространств, отдельные проблемы борьбы с пиратством на море. 

Волеводз А.Г. Уголовно-правовое противодействие международному терроризму // 
Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 128-134.  

      Эскалация терроризма в мире и России требует совершенствования правовой базы 
антитеррористической деятельности. Одним из актуальных направлений такой 
деятельности должно стать установление уголовной ответственности за преступления 
международного терроризма. В данной публикации рассматриваются политико-правовые 
основания противодействия международному терроризму. 

Гаврилюк С.А. Современный терроризм и обеспечение безопасности стран СНГ на 
постсоветском пространстве // Вестник РГГУ. - 2014. - № 7 : Серия "Международные 
отношения. Регионоведение". - С. 29-38.  

      Вопросы, связанные с возникновением терроризма как явления на территории стран 
Содружества Независимых Государств, и в этом контексте - обеспечения безопасности 
стран Содружества и Таможенного союза, организация мер противодействия терроризму 
на постсоветском пространстве. 

Глазова А.В. Грабли под названием ИГИЛ / Анна Владимировна Глазова, Александр 
Николаевич Крутов // Русский Дом. - 2015. - № 1. - С. 36-37.  

      Беседа Анны Глазовой и Александра Крутова о том, какую угрозу несет так 
называемое "Исламское государство" для мира и России. 

Гребенщиков Э.С. Антитеррористическое страхование: спрос и предложение // Финансы. 
- 2015. - № 11. - С. 37-38.  



      Деятельность страховых пулов и развитие антитеррористического страхования в связи 
с обострением международного терроризма. 

Гриневский О. Терроризм и исламский радикализм — глобальный риск номер один // 
Россия XXI. - 2014. - № 1. - С. 78-93.  

      Проблемы, связанные с принятием решений в различных международных 
организациях по общей борьбе с терроризмом. 

Гроздья гнева // Русский репортер. - 2014. - № 1/2. - С. 29.  

      О терроре как признаке неблагополучия в обществе. 

Гутова Ю. Без паники, - это война. Как победить терроризм и остаться нормальными 
людьми / Юлия Гутова, Виталий Лейбин // Русский репортер. - 2015. - № 25. - С. 12-15.  

      Террористическая война идет по всему миру, но именно теракты в Париже привели к 
осознанию этого западным общественным мнением. 

Дамаскин О.В. Актуальные вопросы организации противодействия терроризму // Право и 
образование. - 2014. - № 4. - С. 101-109.  

      Профессиональная подготовка сил безопасности по противодействию терроризму. 

Дементьев С.В. Психолого-педагогические возможности и пути минимизации 
экстремистских проявлений среди осужденных в местах лишения свободы / Дементьев 
Сергей Васильевич, Казберов Павел Николаевич, Оганесян Сергей Саядович // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 3-9.  

     Система противодействия религиозному экстремизму в исправительных учреждениях 
должна включать мировоззренческое и идейно-идеологическое противостояние 
религиозному экстремизму и терроризму с помощью психологического и педагогического 
воздействия. 

Дундуков М.Ю. Участие разведывательного сообщества США в противодействии 
терроризму // Закон и право. - 2014. - № 8. - С. 35-36.  

      Статья показывает в историческом развитии участие разведывательного сообщества 
США в борьбе с терроризмом, начиная с XX века до настоящего времени. 

Есаков Г.А. Универсальная уголовная юрисдикция (в связи с преступлениями 
террористической направленности) // Право и политика. - 2015. - № 5. - С. 668-672.  

      Исследуются возможные направления дальнейшего развития российского уголовного 
закона в связи с универсальной юрисдикцией, в том числе в аспекте соблюдения норм 
международного права. 

Жильцов Н.А. Экономический терроризм как особая разновидность противоправной 
идеологии / Н.А. Жильцов, О.И. Чердаков // Российский следователь. - 2015. - № 24. - С. 
40-44.  

      Влияние экономического террора как особой разновидности противоправной 
идеологии на развитие экономики и бизнеса. Показана специфика современной идеологии 
террора и механизмы её распространения. Необходимость создания межгосударственной 
системы защиты бизнеса. 



Завражин А.В. Телефонный терроризм: понятие и возможности исследования / А.В. 
Завражин, М.В. Карманов // Право и образование. - 2015. - № 11. - С. 80-87.  

      Понятие и возможности исследования телефонного терроризма. 

Захватова Ю. Зло можно победить только сообща // Российская Федерация сегодня. - 
2015. - № 22. - С. 4-7.  

      На совместном собрании членов Совета Федерации и депутатов Государственной 
Думы было принято решение об усилении мер борьбы с международным терроризмом. 

Знаков В.В. Когнитивное и аффективное бессознательное в понимании чужого как врага 
// Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2014. - № 1. - С. 3-15.  

      Этнорелигиозная природа терроризма. Анализ психологических причин понимания 
чужого человека не как друга, а как врага. 

Иванов С. "Исламское государство" против ислама // Международная жизнь. - 2016. - № 
3. - С. 101-107.  

      Появлении в исламе крайне экстремистских и радикальных идей, которые были взяты 
на вооружение правящими кругами некоторых стран для продвижения своих 
политических целей и доминирования в арабском и мусульманских мирах. 

Ищенко Р. Террор и цивилизация // Молодая гвардия. - 2016. - № 3. - С. 3-7.  

      Авторские размышления о терроризме как угрозе цивилизации. 

К вопросу об актуальных инструментах "мягкой силы" / Школин Роман Николаевич 
[и др.] // Российский следователь. - 2015. - № 12. - С. 42-46.  

      Использование потенциала международных молодежных объединений и движений в 
качестве инструментов мягкой силы в условиях современного миропорядка. 
Эффективность указанного инструмента при формировании внешнеполитической 
стратегии противодействия основным угрозам - терроризму и распространению 
наркотиков. 

Кабасакалова М.Г. Российско-американское сотрудничество в сфере борьбы с 
международным терроризмом // Международное публичное и частное право. - 2014. - № 3 
(78). - С. 21-24.  

      О сотрудничестве России и США по вопросам борьбы с международным терроризмом. 

Казберов П.Н. Проблемные вопросы психологического изучения проявлений 
экстремизма и терроризма // Юридическая психология. - 2015. - № 2. - С. 8-10.  

      Необходимость работы по минимизации экстремистских и террористических 
проявлений и проблемные вопросы, возникающие при исследовании этих явлений. 

Карманов М. В. Терроризм: особенности, возможности и проблемы исследования / М.В. 
Карманов, А.В. Завражин // Право и образование. - 2015. - № 4. - С. 67-78.  

      Терроризм как глобальная проблема человечества. 

Карпович О.Г. Международный терроризм: современные проблемы и тенденции // Закон 
и право. - 2014. - № 7. - С. 13-20.  



      Современные тенденции, характерные для международного терроризма: факты и 
статистика, анализ различных подходов, способов противодействия терроризму. 

Карпухин К.И. Цели, задачи и принципы криминалистического предупреждения 
преступлений террористической направленности на транспорте // Закон и право. - 2014. - 
№ 8. - С. 114-117.  

      Предупреждение преступлений террористической направленности на транспорте 

Квасов О.Н. Генезис форм террористического насилия // История государства и права. - 
2015. - № 18. - С. 32-36.  

      Предложена новая типология исторических форм развития террора, характеристика и 
особенности современного терроризма. Особое внимание уделено анализу 
террористической деятельности. 

Киселёв А.А. Легко ли тебя завербовать? // Нарконет. - 2015. - № 11/12. - С. 23-24. 

      О методах вербовки и идеологической работы террористических организаций. 

Кислицин С А. Евразийский формат антитеррористического взаимодействия / С.А. 
Кислицин, О.В. Репинская // Власть. - 2015. - № 2. - С. 32-38.  

      Проблемы противодействия терроризму на Евразийском пространстве. Анализ участия 
стран-партнеров в осуществлении антитеррористической деятельности. Политико-
правовая база в области борьбы с терроризмом в России и на евразийском пространстве. 

Ключников Б. Халифат и закат Европы // Наш современник. - 2015. - № 9. - С. 192-199.  

      О проблемах радикального исламизма, террористических мусульманских 
организациях, деградации семейных ценностей, мигрантах, вымирании населения в 
Европе и других геополитических проблемах. 

Князева Т.А. Особенности противоправной деятельности террористических и 
религиозных объединений в сети Интернет / Т. А. Князева, М. С. Георгадзе // 
Юридическая психология. - 2016. - № 1. - С. 11-14.  

      Проанализирована специфика создания и распространения противоправного контента 
террористического и экстремистского содержания в сетях Интернета и раскрыты 
основные способы информационно-психологического влияния групп радикальной 
направленности. 

Козориз Н.Л. К вопросу информационного противодействия международному 
терроризму // Аграрное и земельное право. - 2014. - № 6. - С. 110-116. 

      Геополитические последствия информатизации во второй половине ХХ в., которые 
привели к появлению возможностей глобального воздействия на мировое, региональное 
или государственное информационное пространство. Информационный криминал и 
информационный терроризм как одна из наиболее опасных форм воздействия на 
киберпространство. 

Косырев Д. Абсолютное зло // Огонек. - 2015. - № 25. - С. 16-17.  

      О феномене "Исламского государства" - альянсе искренних фанатиков и абсолютных 
циников: его лидеры создают экстремально античеловеческую модель общества, где 
запрещено то, что людям дорого в их повседневной жизни. 



Кочои С.М. "Исламское государство": от терроризма к геноциду // Журнал российского 
права. - 2014. - № 12. - С. 61-72.  

      Впервые анализируются преступления, совершенные террористической организацией 
"Исламское государство / Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГ/ИГИЛ) против 
религиозного меньшинства - общины езидов в Ираке, обосновывается вывод о наличии 
геноцида в действиях боевиков ИГ/ИГИЛ. 

Красинский В.В. Проблемные вопросы прогнозирования деятельности международных 
террористических организаций на примере международной террористической 
организации "Исламское государство" / В. В. Красинский, В. В. Машко // Право и 
образование. - 2016. - № 3. - С. 50-59.  

      Теоретико-методологические подходы к прогнозированию деятельности 
террористических организаций. 

Кронин О.К. ИГИЛ - не группа террористов: почему антитеррористическая деятельность 
не остановит джихадистов // Россия в глобальной политике. - 2015. - № 2. - С. 142-157.  

      У США нет военных вариантов борьбы с ИГИЛ. Ни антитеррористические операции, 
ни стратегия противодействия повстанческим выступлениям, ни полномасштабные 
военные действия не позволят одержать решительную победу. В статье анализируется 
феномен Исламского государства и подчеркивается, что к нему не стоит относиться как к 
очередному экстремистскому и террористическому движению. Все намного серьезнее. 

Кряжев В.С. Взгляд на проблему борьбы с терроризмом и экстремизмом с учетом 
современных реалий // Российский следователь. - 2016. - № 2. - С. 35-39.  

      Проблемы формирования частной криминалистической методики расследования 
преступлений террористической и экстремистской направленности. Исследуются 
особенности терроризма и экстремизма в России, а также меры борьбы с этими 
социально-негативными явлениями. 

Кузнецов В.А. ИГ – альтернативная государственность? : чем объясняется 
притягательность радикалов для жителей арабского Востока // Россия в глобальной 
политике. - 2015. - № 5. - С. 8-17.  

      О проекте новой модели государственности для ближневосточного региона на 
примере Исламского государства. 

Лапина И.Ю. Экстремизм и терроризм как деструктивные индикаторы социогенеза /  
И.Ю. Лапина, С.Ю. Каргапольцев // Клио. - 2016. - № 4. - С. 155-163.  

      Терминологическая классификация терроризма как деструктивного явления в 
социогенезе. На основе анализа современной историографии, а также интернет-
источников осуществляется попытка изучения истории и современного состояния 
терроризма и экстремизма, даются авторские научно обоснованные рекомендации по 
воспитанию молодежи в духе неприятия терроризма и экстремизма 

Левяш И.Я. Терроринтерн: lex talionis или знак глобальной беды // Свободная Мысль. -  
2015. - № 5 (1653). - С. 109-126.  

      Анализ феноменологии и антропологии террора.  



Либерман А. "Не надо преувеличивать их военную мощь" / Авигдор Либерман ; 
беседовал Владимир Бейдер // Огонек. - 2014. - № 38. - С. 22-23. 

      О сегодняшнем лице исламского террора: почему экстремисты перешли к 
формированию террористических государств, чем так опасно "Исламское государство" и 
почему весь мир поднялся против него. 

Линдер И. "Милитаризация общества - очередной миф" / И. Линдер ; беседовала Л. 
Глазкова // Российская Федерация сегодня. - 2015. - № 5. - С. 26-29.  

      Угроза войны усугубляется угрозой глобального терроризма. Как реагирует массовое 
сознание на происходящие события? 

Малышев В. Безопасность в высокотехнологичном обществе: оценка угроз и ответных 
действий // Основы безопасности жизнедеятельности. - 2014. - № 1. - С. 13-17.  

      Различные аспекты технологического терроризма. 

Маршакова Н.Н. Преступления террористической направленности в системе уголовного 
законодательства: теоретическое исследование // Российский следователь. - 2015. - № 24. - 
С. 34-39.  

      Система преступлений против общественной безопасности, различные подходы к их 
классификации; аргументируется позиция о выделении в рамках уголовного закона 
группы преступлений террористической направленности. 

Медов М.У. Исторический путь террора: от I до XX века // Закон и право. - 2014. - № 7. - 
С. 77-79.  

      Природа, вехи развития и становления террора. Анализ основных аспектов 
деятельности террористов, их методов борьбы и целей. 

Медов М.У. Основные причины распространения терроризма // Российский следователь. - 
2015. - № 8. - С. 38-42.  

      Причины терроризма нужно рассматривать с учетом четырех основных подходов к 
пониманию данного явления: социологического, цивилизационного, политического и 
социально-психологического. 

Медов М.У. Терроризм XX-XXI века // Закон и право. - 2014. - № 8. - С. 30-34. 

      Современный терроризм во многом отличается от тех его проявлений, которые имели 
место в мире ранее. 

Медов М.У. Терроризм: проблемы выработки универсального понятия в мировом 
масштабе // Закон и право. - 2014. - № 6. - С. 84-87.  

      Дефиниция термина "терроризм". Анализ основных аспектов проблемы принятия на 
международном уровне общепринятого определения и криминологического понятия 
терроризма.  

Мендкович Н.А. Зыбкая настороженность: постсоветские террористические организации 
и "афганский фактор" // Россия в глобальной политике. - 2014. - № 6. - С. 125-135.  

      Положение в Афганистане после ухода иностранных войск в 2014 г. напрямую 
затрагивает интересы России и центральноазиатских республик СНГ. Уже сейчас там 
действует ряд террористических группировок, созданных выходцами из бывшего СССР. 



Пока рано говорить о том, что террористические организации Афганистана и Пакистана 
представляют прямую и очевидную угрозу для режимов Центральной Азии. Но на фоне 
внутренних проблем терроризм способен превратиться в дестабилизирующий фактор. 

Мусаелян М.Ф. Квалифицирующие признаки террористического акта: толкование, 
квалификация, совершенствование: (сравнительно-правовой анализ) // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2014. - № 1 (44). - С. 97-
109.  

      Исследуются квалифицирующие признаки террористического акта на основе 
сравнительного уголовно-правового анализа ст. 205 УК РФ со статьями об 
ответственности за терроризм Модельного УК и УК государств-участников СНГ. 
Предлагается и обосновывается новая редакция ч. 2 ст. 205 УК РФ, которая позволит 
более точно квалифицировать террористические деяния и повысить эффективность 
противодействия терроризму. 

Мухаметов Р. Феномен "Исламского государства": причины и последствия кризиса на 
Ближнем Востоке // Россия в глобальной политике. - 2014. - № 5. - С. 134-151.  

      "Исламское государство" называют главной угрозой мировой стабильности. 

Нарусланов Э.Ф. Личность террористов и экстремистов, основывающих свою 
деятельность на идеях радикального ислама // Юридическая психология. - 2015. - № 2. - С. 
38-40.  

      Рассмотрены особенности личности религиозных террористов и экстремистов, а также 
факторы, влияющие на развитие этих особенностей. 

Неклесса А.И. Сердце тьмы // Свободная Мысль. - 2015. - № 3 (1651). - С. 119-138.  

      Доказывается, что сложившееся мироустройство находится в глубоком кризисе, 
внешне проявляющемся в падении значения национальных государств, росте роли 
трансграничной динамики и насилия, в том числе символического и демонстративного. 
Симптомом глубоких социальных и ментальных сдвигов являются попытки 
деконструкции современной цивилизации и новый тип терроризма, сопряженный с 
феноменом "культуры смерти", базирующейся на нигилистическом мировоззрении, 
которое имеет глубокие исторические и гносеологические корни. 

Недооцененный ресурс глобального управления: (СБ ООН и перспектива управления 
международной безопасностью) // Мировая экономика и международные отношения. - 
2014. - № 1. - С. 21-31.  

     Потенциальные возможности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 
по воздействию на военно-политические процессы, касающиеся контроля над 
вооружением и противодействия терроризму. Рекомендации по превращению Совета 
Безопасности ООН в орган эффективного глобального управления международной 
безопасностью. 

Никитин А. Цена страха // Коммерсантъ ДЕНЬГИ. - 2015. - № 46. - С. 12-16. 

     Какой ущерб террор наносит мировой экономике.  

Орлов В. Война против беззащитных: содержание урока о терроризме // Основы 
безопасности жизнедеятельности. - 2014. - № 5. - С. 24-29.  



      Урок о способах противодействия и защиты от терроризма. 

Палаткин Д.В. Гибридные войны: новые угрозы глобальному миру и безопасности в XXI 
веке // Россия и современный мир. - 2015. - № 3. - С. 207-209.  

      Анализ основных особенностей гибридных войн в контексте нарастающей угрозы 
кибертерроризма и кибервойн в XXI веке. 

Пахомов Е. Убить и умереть // Огонек. - 2015. - № 46. - С. 20-21.  

      Как изменился исламистский интернационал за полтора десятилетия, почему ИГИЛ 
стало опаснее "Талибана", чего еще ждать от них миру? 

Расторгуев В. Террор и антитеррор: где проходит граница? // Молодая гвардия. - 2016. -  
№ 4. - С. 10-17.  

      Авторская попытка ответить на вопросы: почему так трудно подобрать однозначное 
определение террору и терроризму, где коренится причина двойственного отношения к 
этой проблеме и что мешает называть вещи своими именами. 

Репинская О.В. Этапы формирования концепта российской антитеррористической 
безопасности // Право и политика - 2015. - № 6. - С. 789-793.  

      Анализ деятельности политических и неполитических институтов по формированию 
российского концепта антитеррористической безопасности в условиях влияния 
эндогенных и экзогенных факторов. Зависимость стабильности российской 
антитеррористической безопасности от укрепления совместных позиций стран-партнеров. 

Решетников М. Искушение фанатизмом // Огонек. - 2016. - № 3. - С. 20-21. 

      Молодежь - приоритетная для вербовщиков ДАИШ аудитория; чем привлекает 
европейскую молодежь исламский терроризм и ДАИШ. 

Саврыга К.П. Правомерность целевых убийств в международном праве: международное 
гуманитарное право и права человека // Право и политика. - 2015. - № 6. - С. 826-839. 

Саврыга К.П. Целевые убийства: международное гуманитарное право и право прав 
человека // Известия вузов. Правоведение. - 2015. - № 2. - С. 47-63.  

      Рассматривается одна из наиболее спорных государственных практик, используемых в 
настоящее время для войны с терроризмом, а именно целевое убийство.  

Самуйлов С.М. Борьба США с ИГИЛ и ответ России / С.М. Самуйлов, М.М. Панюжева // 
США. Канада. Экономика - политика – культура. - 2016. - № 1. - С. 3-21. 

      Анализ современного состояния борьбы США с исламистской террористической 
организацией ИГИЛ на Ближнем Востоке. Расстановка сил в политической элите США по 
этой проблеме. Ответ России на все возрастающую террористическую угрозу со стороны 
ИГИЛ. 

Саулкин В. О покровителях международного терроризма // Молодая гвардия. - 2016. - № 
1/2. - С. 74-82.  

      Авторские размышления о роли США в современных геополитических конфликтах. 

Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным 
финансовым операциям // Деньги и кредит. - 2016. - № 2. - С. 8-11.  



      Вопросы повышения прозрачности экономики, обеспечения надежности и 
устойчивости финансовой системы в современных условиях, роль Банка России. 

Смирнов А.А. Европейские стандарты правового регулирования освещения терроризма в 
СМИ // Административное право и процесс. - 2014. - № 1. - С. 71-74.  

      Анализ содержания международных актов Совета Европы в данной области, оценка 
возможности их использования в Российской Федерации. 

Соснин В.А. Психолого-мировоззренческое противодействие терроризму в современном 
мире // Психологический журнал. - 2016. - Т. 37, № 2. - С. 136-144.  

      Анализ основных положений идеологического, духовно-нравственного и социально-
психологического противоборства с терроризмом в современных условиях. Способы 
использования экстремистскими группами интерпретаций Корана для обоснования своей 
деятельности и вербовки потенциальных террористов-смертников. 

Столяров А. Дайте миру шанс : повесть по мотивам реальности // Дружба народов. - 
2015. - № 1. - С. 111-147.  

      Вирус терроризма способен поразить любой организм - именно поэтому так важно во 
всех подробностях знать, откуда он берется, благодаря чему и как распространяется. В 
"повести по мотивам реальности" петербургский писатель и аналитик Андрей Столяров на 
примере Германии 70-х годов минувшего века показывает, как разуверившимся в иных 
методах молодым людям едва не удалось подчинить своей воле благополучное по многим 
меркам государство. 

 

Сулейманов Р.Р. Актуальный противник России / Раис Равкатович Сулейманов ; 
беседовал Роман Алексеевич Илющенко // Русский Дом. - 2016. - № 2. - С. 12-13.  

      Чем отличается структура запрещенной в России террористической организации 
ИГИЛ от ваххабитов Северного Кавказа? 

Сундиев И.Ю. Медиаресурсы в экстремистской и террористической деятельности: 
функциональный анализ / И.Ю. Сундиев, А.А. Смирнов // Свободная Мысль. - 2014. - № 4 
(1646). - С. 55-72.  

      Роль средств массовой информации в освещении террористической и экстремистской 
деятельности. 

Технология терроризма / П.У. Сингер [и др.] // Популярная механика. - 2015. - № 3. - С. 
94-97.  

      Современный арсенал терроризма и возможные способы противодействия методам 
террора. 

Троицкий С.В. Международно-правовые формы сотрудничества государств по 
противодействию терроризму // Государство и право. - 2014. - № 2. - С. 76-84.  

      Сотрудничество государств в сфере противодействия терроризму.  

Фитуни Л.Л. Агрессивные негосударственные участники геостратегического 
соперничества в "исламской Африке" / Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова // Азия и Африка 
сегодня. - 2014. - № 12 (689). - С. 8-15.  



      О проблемах международного терроризма. 

Фитуни Л.Л. Негосударственные и квазигосударственные факторы Большого Ближнего 
Востока и проблема "евроджихадизма" / Л.Л. Фитуни, И.О. Абрамова // Азия и Африка 
сегодня. - 2015. - № 11 (700). - С. 2-11.  

      Предпринята попытка анализа роли США и ЕС в дестабилизации Ближнего Востока и 
усилении террористической угрозы. 

Хохлов И.И. О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма // Мировая 
экономика и международные отношения. - 2015. - № 5. - С. 19-28.  

      Отдельные аспекты мотивации участников террористических организаций. Анализ 
зарубежных исследований по психологии терроризма, которые позволяют разработать 
долгосрочную политику противодействия данному явлению. 

Чернядьева Н.А. Тираноборчество как обоснование политического насилия: к вопросу об 
исторических корнях терроризма // История государства и права. - 2015. - № 24. - С. 11-15.  

      Анализ радикальной доктрины, зародившейся в средневековое время и сыгравшей 
важную роль в социализации практики политического насилия - монархомахии 
(тираноборчества). Это учение стало оправданием и обоснованием раннего 
террористического поведения, но нельзя ставить безусловный знак равенства между 
течением тираноборчества и феноменом терроризма. 

Чернядьева Н.А. Традиционное морское пиратство как предпосылка и фактор 
становления системы международного терроризма // История государства и права. - 2015. 
- № 1. - С. 34-38.  

      Классическое морское пиратство стало одним из факторов, подготовивших выход на 
мировую арену международного терроризма. 

Шашкова А.В. Международные стандарты ФАТФ 2012 года // Московский журнал 
международного права. - 2015. - № 3. - С. 79-93. 

      Анализу Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения 2012 года, являющихся переработанными Рекомендациями Группы 
разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) 2003 года.  

Шикунов Д.В. Система противодействия терроризму в Российской Федерации // Власть. - 
2014. - № 8. - С. 190-192.  

      О роли государства в обеспечении антитеррористической политики, структуре 
общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Экер М. Интернет для джихадистов: от органа пропаганды к центру оперативного 
управления // Россия в глобальной политике. - 2015. - № 5. - С. 26-38.  

      Как международный джихад использует Интернет не только для пропаганды, но и для 
выработки общей тактики и стратегии, вербовки новых сторонников и сбора средств. 

Яковлев Г. О террористах-смертниках // Молодая гвардия. - 2014. - № 7/8. - С. 189-199.  

      Тему терроризма автор рассматривает в аспекте психологии, религиозно-этнического 
происхождения, целей и идей террора. 



Яницкий О.Н. Идеология и сеть // Власть. - 2016. - № 1. - С. 30-36.  

      Ключевые проблемы взаимодействия между радикальной идеологией и принципами 
организации террористической сети в условиях растущей угрозы террористических атак. 

Яшлавский А.Э. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // 
Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 10. - С. 18-29. 

      Проблема "иностранных бойцов" из стран Европы, воюющих на стороне 
террористических группировок на Ближнем Востоке, в связи с возвращением боевиков 
домой. Роль социальных медиа в рекрутировании экстремистами европейской молодежи. 

 

ТРЕВОГИ РАСТУТ 
Агапов П.В. Организация террористического сообщества и участие в нем: проблемы 
криминализации и правоприменения // Российская юстиция. - 2015. - № 7. - С. 23-25. 

      Уголовно-правовой анализ состава преступления, предусмотренного ст. 205.4 
Уголовного кодекса Российской Федерации: некоторые проблемы квалификации. 

Амелина Я.А. Угроза исламизма: Ситуация на Северном Кавказе и в Поволжье в связи с 
"арабской весной" и приходом к власти в ряде стран алафитов // Москва. - 2014. - № 1. - С. 
174-178.  

      Об угрозе радикального исламизма и результатах работы Международной 
богословской конференции "Исламская доктрина против радикализма". 

Аничкин А. Париж как передовая // Огонек. - 2015. - № 46. - С. 19-20.  

      О террористическом акте в Париже: почему французские спецслужбы (и не только 
французские) не смогли предотвратить теракт в Париже. 

Ахмедова М. Два года без смертников. Агенты "Моссада" считают Сочи самым 
безопасным местом в России // Русский репортер. - 2014. - № 5. - С. 46-53.  

      Рассказы бывших и действующих агентов израильской разведки "Моссад" об их опыте 
борьбы с терроризмом. 

Ахмедова М. Сталинград. Возвращение. Как город-герой на Волге снова оказался на 
передовой // Русский репортер. - 2014. - № 1/2. - С. 20-28.  

      Теракты в Волгограде, унесшие десятки жизней, вызвали не только боль и волну 
сочувствия, но и понимание общей беды. 

Базаркина Д. Европейский Союз: ультраправый терроризм сегодня: (общая ситуация и 
коммуникационный аспект) // Современная Европа. - 2014. - № 1. - С. 51-62.  

      Ультраправый терроризм в Европе: основные аспекты его идеологии, причины 
распространения и коммуникационные стратегии, включающие Интернет. Направления 
борьбы с экстремизмом и терроризмом с использованием средств коммуникации. 

Базаркина Д.Ю. Коммуникация в арсенале террористов и антитеррористических 
структур в Италии (2000-2013) // Актуальные проблемы Европы. - 2014. - № 2. - С. 177-
197.  



      Террористическая деятельность и коммуникационные стратегии итальянских 
террористических организаций. Стратегии коммуникации итальянских силовых структур 
в борьбе с терроризмом. 

Без срока давности! // Российская Федерация сегодня. - 2014. - № 1/2. - С. 18-21. 

      Антитеррористическая политика России. 

Бондарь Е.О. Меры противодействия легализации преступных доходов и 
финансированию терроризма в банковской сфере / Е. О. Бондарь, С. В. Изутина // 
Современное право. - 2014. - № 4. - С. 139-141.  

      Отсутствие эффективного механизма противодействия этому негативному 
социальному явлению неизбежно влечет за собой широкое распространение 
политического экстремизма и сепаратизма, незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, террора и других противоправных проявлений. 

Володина Н.В. Деятельность "Исламского государства" ("ИГ") как угроза 
конституционной безопасности России // Российский следователь. - 2015. - № 3. - С. 43-47.  

      Правоохранительные органы обязаны внимательно разбираться с проблемами, 
возникшими на территории России из-за исламских радикальных организаций, 
претендующих на российские территории. 

Володина Н.В. Международная исламская радикальная организация "Братья-мусульмане" 
в России и современном мире: политико-правовой аспект деятельности // Современное 
право. - 2014. - № 6. - С. 128-132.  

      История возникновения и идеология ихванизма. Особенности деятельности 
международной исламской радикальной организации "Братья-мусульмане" в современной 
России и за рубежом: анализ правовых, организационных, политико-философских основ 
этого международного объединения. 

Габдрахманов Р.Л. Квалификация террористического акта по УК РФ // Российский 
следователь. - 2015. - № 4. - С. 16-20.  

      Исследуются вопросы квалификации террористического акта и других преступлений 
против общественной безопасности, отграничение террористического акта от убийства. 

Гаврилов К.А. Кто виноват: контент-анализ блогов о теракте в "Домодедово" /              
К.А. Гаврилов, А.Д. Толмач // Социологические исследования. - 2014. - № 12. - С. 81-88. 

      Представлены результаты контент-анализа сообщений в связи с терактом в аэропорту 
“Домодедово". Констатируется, что СМИ играют значимую роль источника фактической 
безоценочной информации. 

Гладких В.И. Новые правовые механизмы противодействия терроризму: критический 
анализ // Российский следователь. - 2014. - № 5. - С. 34-38.  

      Анализ действующего антитеррористического законодательства и пакета 
законопроектов на эту тему, внесенных в Государственную Думу России: пути 
совершенствования. 

Гребенщиков Э.С. Сезон антитеррористического страхования // Финансы. - 2016. - № 4. - 
С. 68-70.  



      Информация о деятельности Российского антитеррористического страхового пула, 
занимающегося перестрахованием рисков терроризма и диверсии, а также сравнительный 
анализ российской и мировой практики в сфере антитеррористического страхования. 

Гуляев В.И. Вандалы нового времени / Валерий Иванович Гуляев ; беседовала Марианна 
Марговская // Наука и религия. - 2015. - № 4. - С. 12-15. 

      Интервью доктора исторических наук, профессора В. И. Гуляева о том, какие 
исторические сокровища человечества уничтожили члены террористической организации 
ИГИЛ в Ираке. 

Делеринс Г. Жизнь против смерти // Огонек. - 2015. - № 46. - С. 16-18. 

      О Париже и парижанах, перенесших террористический акт 13 ноября 2015 года: что 
изменилось, а что не изменилось в парижском обществе после теракта. 

Добровольский В. Брюссель до и после. Что террористы оказались не в силах изменить / 
Владимир Добровольский, Артем Хан ; при участии Андрея Веселова // Русский репортер. 
- 2016. - № 8. - С. 10-14.  

      Как бельгийцы переживают теракт, случившийся 22 марта 2016 года в Брюсселе. 

Зеленов Ю.Н. Качественное перерождение террористического насилия: теория и 
практика // Право и образование. - 2014. - № 2. - С. 119-128.  

      Исследование явления террористического насилия. 

Зеленый В.В. Борьба с терроризмом в Израиле: понятийный аппарат и 
институциональная структура // Восток. - 2014. - № 2. - С. 112-120.  

      Составляющие понятийного аппарата и институциональной структуры обеспечения 
национальной безопасности Израиля, используемые в борьбе с терроризмом. 

Зеленый В.В. Израиль: принципы борьбы с терроризмом // Азия и Африка сегодн. -, 2014. 
- № 7 (684). - С. 31-36.  

      Дан анализ основополагающих подходов к борьбе с терроризмом 

Исаева Е.В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 
Индии // Банковское право. - 2014. - № 1. - С. 61-67.  

      Особое внимание уделено разным уровням нормативного регулирования этой 
деятельности. 

Исраелян Е.В. Канада и борьба с терроризмом: некоторые аспекты // США. Канада. 
Экономика - политика – культура. - 2015. - № 8. - С. 55-68.  

      Международные и внутриполитические аспекты деятельности Канады в 
антитеррористической борьбе. Участие Канады в коалиции против "Исламского 
государства". Теракты в Канаде и их последствия. 

Карпухин К.И. Недостатки правового регулирования предупреждения терроризма на 
железнодорожном транспорте как одно из условий, способствующих совершению 
преступлений // Право и образование. - 2014. - № 5. - С. 166-172.  



      Правовое регулирование предупреждения преступлений террористической 
направленности на транспорте. 

Кива А.В. Арабский узел: кто выиграл, кто проиграл от "Арабской весны" // Россия и 
современный мир. - 2014. - № 1. - С. 76-92.  

      Феномен "арабской весны", его последствия и результаты. 

Котлобовский И.Б. Риск террористического акта: социально-региональный аспект /      
И.Б. Котлобовский, Е.И. Ярмизина // Страховое дело. - 2015. - № 6. - С. 8-16.  

      Исследование влияния террористического риска на социально-экономическое 
положение регионов Северо-Кавказского федерального округа. Интегральная оценка 
качества жизни населения и сопоставление показателя с уровнем террористической 
активности в регионе. 

Крупянко М.И. Терроризм в Японии: успехи и трудности борьбы / М.И. Крупянко,       
Л.Г. Арешидзе // Восток. - 2016. - № 2. - С. 129-140.  

      Терроризм в Японии рассматривается как предумышленное, политически 
мотивированное насилие, совершаемое членами подпольных организаций против 
гражданского населения обычно с целью повлиять на общественные настроения и 
изменить внутреннюю или внешнюю политику. После окончания холодной войны японцы 
стали все чаще подвергаться атакам международных террористов. В стране принято 
различать внутренний и международный терроризм. 

Ксенофонтова Н.А. От домашнего насилия до политического терроризма // Восток. - 
2016. - № 2. - С. 180-187.  

      Подробный обзор круглого стола "Терроризм и насилие на Востоке и в Африке. 
Гендерные аспекты", который состоялся в Институте Африке РАН 21 октября 2015 г. 

Кузнецов А.П. Криминалистические меры по предотвращению террористических 
проявлений на объектах транспортной инфраструктуры // Российская юстиция. - 2015. -  
№ 7. - С. 61-63.  

      Правовые, криминалистические, оперативно-технические методы и средства, 
позволяющие осуществлять проверку полученной первичной информации о 
противоправных деяниях с использованием взрывных устройств. 

Кулинина Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия 
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // 
Аудиторские ведомости. - 2014. - № 3. - С. 28-36.  

      Направления и процедуры изучения системы внутреннего контроля организаций - 
субъектов финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проблемы получения 
аудиторских доказательств надежности процедур внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 
процессе аудита. 

Маркин В.В. Формирование российской идентичности как фактор противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма: региональный аспект // Власть. - 2014. - № 6. - С. 
120-127.  



      На материалах социологического исследования в Республике Дагестан выявляется 
связь российской идентичности (идентификации) с отношением к идеологии экстремизма 
и терроризма. Выделяются факторы, способствующие распространению идей экстремизма 
и терроризма в проблемном регионе, мотивы и механизмы вовлечения в экстремистскую 
деятельность. 

Мещерина К.В. "В состоянии войны": борьба с терроризмом в Северном Синае // Азия и 
Африка сегодня. - 2015. - № 12 (701). - С. 26-31.  

      Анализ мер борьбы с терроризмом на Северном Синае. 

Мирзаян Г. Европе пора просыпаться // Эксперт. - 2015. - № 48. - С. 17-21.  

      Причины и последствия террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года. 
Условия и возможности борьбы с терроризмом. 

Осипов М.Ю. О некоторых проблемах квалификации преступлений террористической 
направленности // Российская юстиция. - 2015. - № 3. - С. 28-30.  

      Теоретический анализ практики применения норм уголовного права террористической 
направленности. Проблемы квалификации преступлений террористической 
направленности. 

Рогова А.В. Локализация противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
муниципальном образовании // Власть. - 2015. - № 1. - С. 124-130.  

      Эффективность противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 
муниципальных образованиях Республики Дагестан. На основе проведенных массовых и 
экспертных опросов в г. Хасавюрт и Хасавюртовском районе выделяются и 
рассматриваются два основных фактора распространения экстремистской и 
идеологической идеологии – недовольство властью и религиозная, этноконфессиональная 
напряженность. 

Рождественская Т.Э. Надзор банка России за исполнением основных обязанностей 
кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Рождественская Татьяна 
Эдуардовна, Гузнов Алексей Геннадьевич // Административное право и процесс. - 2016. - 
№ 4. - С. 35-40.  

      Вопросы правового регулирования системы противодействия легализации преступных 
доходов в российских кредитных организациях. 

Ростокинский А.В. Еще раз о признаках терроризма, предметах посягательства и 
террористической тактике / А.В. Ростокинский, К.А. Толпекин // Российский следователь. 
- 2014. - № 9. - С. 36-39.  

      Анализ происходящих изменений тактики террористической деятельности. 
Законодательные и правоприменительные недостатки в противодействии терроризму, 
конкретные рекомендации по их устранению. 

Ростокинский А.В. Очередные "антитеррористические" новеллы или введение в 
"уникальную" часть Уголовного кодекса? / Ростокинский Александр Владимирович, 
Толпекин Константин Андреевич // Российский следователь. - 2014. - № 18. - С. 31-34.  



      Анализ проблем правоприменения, связанных с внесением изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс России в части противодействия террористической деятельности. 

Сидненко Г.Ф. Информационное противодействие терроризму в Российской Федерации: 
идейно-содержательный анализ / Г.Ф. Сидненко, В.Х. Ахмедов // Мир образования - 
образование в мире. - 2015. - № 3 (59). - С. 101-110.  

      Понятийно-содержательный анализ информационного противодействия терроризму в 
Российской Федерации: сущность, цели и задачи деятельности по информационному 
противодействию терроризму на стадии предупреждения и на стадии борьбы с ним. 

Скобелкин Д.Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 3-6.  

      Основные задачи, которые решает сегодня Банк России в сфере противодействия 
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Соловьев И.Н. [Интервью с руководителем аппарата Комитета Государственной Думы по 
безопасности и противодействию коррупции, доктором юридических наук, профессором, 
заслуженным юристом Российской Федерации] // Законодательство. - 2014. - № 1. - С. 5-
13.  

      Ответы на актуальные вопросы, касающиеся обеспечения общественной безопасности 
в России. 

Соловьев И.Н. Новые возможности противодействия финансированию терроризма и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Финансовое право. - 
2014. - № 2. - С. 8-10.  

      Исследование правовой базы использования электронных денежных средств как 
платежного инструмента. Анализ нормативных актов, регулирующих применение 
электронных денежных средств и осуществление контроля за их использованием, 
пробелы в законодательной базе России в данной сфере, которые в частности 
увеличивают риск использования электронных денежных средств для легализации 
доходов, полученных преступным путем. 

Солопченко Д.В. Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и 
терроризме в Российской Федерации и за рубежом // Российский следователь. - 2014. - № 
6. - С. 52-55.  

      Основные тенденции развития законодательства в США, Европе и России по борьбе с 
терроризмом и экстремизмом на основании одних из наиболее важных законодательных и 
подзаконных актов. 

Старченков Г. Европа: куда ведет этно-религиозная трансформация? // Современная 
Европа. - 2014. - № 1. - С. 40-50.  

      Процесс распространения ислама в странах Западной Европы связан с иммигрантами-
мусульманами, с депопуляцией коренного населения. Проблемы борьбы с проявлениями 
исламского экстремизма и терроризма, пути решения этно-религиозной трансформации. 

Триль Б. О персональной ответственности за кровавые следы мерзости по имени 
терроризм // Экологический вестник России. - 2014. - № 2. - С. 1.  



      Вопросы обуздания терроризма в России.   

Фещенко П.Н. К вопросу об основаниях и процедуре установления уровней 
террористической опасности в России // Российский следователь. - 2014. - № 12. - С. 36-
39.  

      Проблемы оценки социальной напряженности как важного криминогенного фактора и 
определения ее места в причинном комплексе преступности. 

Хайдаров А.А. Уголовно-процессуальные производства по уголовным делам 
экономической и террористической направленности как особые виды производств / 
Альберт Анварович Хайдаров, Эдуард Петрович Мельник // Закон и право. - 2014. - № 11. 
- С. 87-89.  

      Появление в УПК РФ специальных (особых) производств по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий преступлений авторами рассматриваются как тенденция 
развития российского уголовно-процессуального законодательства на современном этапе.  

Хлебушкин А.Г. Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации (ст. 205.5 УК РФ): уголовно-правовая характеристика и 
квалификация // Уголовное право. - 2014. - № 2. - С. 82-87.  

      Результаты анализа элементов и признаков нового состава преступления, 
предусмотренного ст. 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, вопросы 
квалификации данного преступления с учетом судебной практики, соотношения 
террористической организации с экстремистской организацией и террористическим 
сообществом. 

Ходынская-Голенищева М.С. Терроризм в Сирии сегодня и завтра // Азия и Африка 
сегодня. - 2016. - № 1 (702). - С. 7-14.  

      О перспективах коллективного противостояния терроризму в Сирии. 

Яшлавский А.Э. Экстремистская группировка "Боко Харам" в Нигерии: угроза местного 
или глобального уровня? // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. -    
№ 1. - С. 17-27. 

      О деятельности исламистской экстремистской группировки "Боко Харам", которая 
представляет серьезный фактор нестабильности не только в Нигерии, но и в Западной 
Африке.    

Яшлавский А.Э. Экстремистские группировки в сирийской гражданской войне: новые 
игроки и новые угрозы // Мировая экономика и международные отношения. - 2014. - № 
10. - С. 93-104.  

      Рассматриваются экстремистские исламистские группировки джихадистского толка, 
играющие значительную роль в сирийской гражданской войне. Особую активность 
проявляют террористические организации "Фронт ан-Нусра", "Исламское государство 
Ирака и Леванта" и "Аль-Каида". 

 

 



ЭКСТРЕМИЗМ: ОТ ЭКОЛОГОВ ДО ФАШИСТОВ 
Абызов К.Р. О системе предупреждения экстремизма в России / Абызов Константин 
Равилевич, Аничкин Евгений Сергеевич // Российский следователь. - 2014. - № 24. - С. 30-
34. 

      Понятие и содержание предупреждения экстремизма. Особенности каждого уровня 
предупредительной деятельности. Предложены конкретные меры по предупреждению 
экстремизма. 

Андреева О.А. Региональная правовая политика преодоления экстремизма в молодежной 
среде: реалии и прогнозы // Государственная власть и местное самоуправление. - 2014. - 
№ 9. - С. 28-31.  

      Актуальные проблемы правовой политики, касающиеся создания региональных 
нормативных правовых актов, включающих молодежь в общественные позитивные 
процессы на местном уровне, направленные на противодействие экстремизму и 
радикализму, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений. 

Артемов В.Ю. Проблема экстремизма в Пакистане // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. - 2015. - № 2 (51). - С. 312-316. 

      Проблема экстремизма в Пакистане, его причины и угрозы. Анализу этно-
религиозного состава населения страны и внутренних противоречий, пакистанского 
законодательства о противодействии экстремизму. 

Астапенко П.Н. Спортивная безопасность и спортивные угрозы: концептуальные основы 
и превентивная деятельность полиции : на примере полиции земли Северный Рейн - 
Вестфалия, ФРГ // Закон и право. - 2014. - № 1. - С. 22-26.  

      Рассматриваются современные механизмы обеспечения общественного порядка в 
период подготовки и проведения спортивных мероприятий. Предметом анализа является 
немецкая модель обеспечения спортивной безопасности. 

Беляков Б.Л. Проявление экстремизма в молодежной среде и способы его профилактики 
/ Б.Л. Беляков, В Е. Шинкевич // Мир образования - образование в мире. - 2014. - № 2 (54). 
- С. 18-22.  

      Экстремизм как социально-политическое явление. Основные направления 
противодействия экстремистской деятельности молодежи. Психолого-педагогические и 
социокультурные аспекты профилактики молодежного экстремизма. 

Бешукова З. Свобода выражения мнения и противодействие экстремизму: (анализ опыта 
России и Канады) // Уголовное право. - 2014. - № 4. - С. 118-121.  

      Статья посвящена актуальной проблеме - поиску гармонии при реализации 
закрепленного в Конституции России права на свободу выражения своего мнения и 
противодействию экстремизму. Автором анализируется уголовное законодательство 
Канады в контексте данной проблемы, выделяются проблемные вопросы темы, делаются 
конкретные выводы. Приводятся материалы судебной практики, отражающие 
особенности законодательной регламентации и правоприменительной деятельности. 

Бешукова З.М. Сравнительно-правовой анализ законодательства государств - участников 
СНГ об ответственности за экстремизм // Известия вузов. Правоведение. - 2014. - № 3. -  
С. 133-143.  



      Вопросы противодействия экстремизму в законодательстве государств - участников 
СНГ. 

Бушмарина Н.Н. Социальные риски молодежи: профилактика экстремизма в условиях 
образовательной среды школы / Н.Н. Бушмарина, Н.А. Степанов // Личность. Культура. 
Общество. - 2014. - Т. 16, № 81/82, вып. 1/2. - С. 242-248.  

      Предупреждение и профилактика экстремизма среди молодежи. Психолого-
педагогические подходы и технологии формирования антиэкстремистского сознания 
учащихся, воспитания культуры гражданской солидарности, необходимые для успешной 
социализации в современном обществе. Взаимодействие школы с институтами 
гражданского общества. 

Воронин С.Э. Использование полиграфа и метода психологического профилирования в 
расследовании преступлений, связанных с религиозным экстремизмом // Российский 
следователь. - 2016. - № 3. - С. 16-19.  

      Показаны возможности и значение использования полиграфа в совокупности с 
методом психологического профилирования в практике расследования преступлений, 
связанных с религиозным экстремизмом.  

Востриков П.П. Концептуальные особенности государственной политики 
противодействия экстремизму (теоретико-правовые аспекты) / П.П. Востриков, А.В. 
Петрянин // Власть. - 2014. - № 3. - С. 101-106.  

      О необходимости разработки концепции государственной политики противодействия 
экстремизму. 

Гафнер В.В. Экстремизм и его профилактика в молодежной среде // ОБЖ. Основы 
безопасности жизни. - 2014. - № 11. - С. 43-47. 

      О причинах возникновения экстремизма, формировании антиэкстремистской позиции 
и нетерпимом отношении к проявлениям экстремизма. 

Гнедов Е.В. Меры по противодействию экстремизму и дерадикализации заключенных // 
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2014. - № 5. -            
С. 25-29.  

      В настоящее время пенитенциарной системой России реализуется необходимый 
комплекс мероприятий, направленный на дерадикализацию экстремистов в местах 
лишения свободы с учетом имеющихся возможностей. 

Гнедов Е.В. Противодействие насильственному экстремизму // Российский следователь. - 
2014. - № 10. - С. 34-36.  

      В настоящее время пенитенциарная система России реализует необходимый комплекс 
мероприятий, направленных на дерадикализацию экстремистов в местах лишения 
свободы с учетом имеющихся возможностей. 

Голиков Л.М. Семиотика экстремистского текста // Уголовный процесс. - 2014. - № 7. - 
С. 66-69.  

      Признаки текстов и видеоматериалов экстремистского характера, размещаемых в 
социальной сети "ВКонтакте". 



Голованова Н.А. Экстремизм в Великобритании: способы противодействия // Журнал 
российского права. - 2014. - № 4. - С. 102-111.  

      Анализ действующего законодательство Великобритании, правоприменительной 
практики и правительственной программы в области противодействия различным видам 
экстремизма. 

Гребенюк Н.И. "Образованность" вне веры и истоки экстремизма в России // Мир 
образования - образование в мире. - 2014. - № 2 (54). - С. 22-25.  

      Рассматриваются проблемы развития образования в России. 

Гурьянов Ю.Н. Экстремистский стиль поведения (на примере Смоленского региона) / 
Ю.Н. Гурьянов, А.А. Гайворонская // Юридическая психология. - 2014. - № 1. - С. 13-16.  

      Попытка исследования экстремистского стиля поведения психосемантическим 
методом "множественной идентификации". 

Дементьев С.В. Психолого-педагогические возможности и пути минимизации 
экстремистских проявлений среди осужденных в местах лишения свободы / Дементьев 
Сергей Васильевич, Казберов Павел Николаевич, Оганесян Сергей Саядович // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2015. - № 5. - С. 3-9.  

      Психологический эмпирический материал, полученный в результате проведенной 
научно-исследовательской работы, позволяет определить психокоррекционные мишени 
для терапевтической работы с осужденными за экстремистскую и террористическую 
деятельность. Система противодействия религиозному экстремизму в исправительных 
учреждениях должна включать мировоззренческое и идейно-идеологическое 
противостояние религиозному экстремизму и терроризму с помощью психологического и 
педагогического воздействия. 

Довнар Н.Н. СМИ и экстремизм: проблемы оценки материалов экстремистской 
направленности (опыт Беларуси) // Право и политика. - 2015. - № 8. - С. 1074-1083. 

      Формы, место и роль специальных методов познания текстов, содержащих признаки 
экстремизма. 

Завальнев В.И. Современный политический экстремизм: адаптация к условиям 
информационного общества // Власть. - 2016. - № 4. - С. 213-217.  

      Рассмотрен феномен политического экстремизма в современном мире. 

Залужный А.Г. Геополитический экстремизм: политико-правовая характеристика /       
А.Г. Залужный, В.В. Малышев // Современное право. - 2014. - № 10. - С. 4-8. 

      Рассматривается ряд геополитических факторов, оказывающих негативное влияние на 
обеспечение национальных интересов Российской Федерации. Авторами обосновывается 
необходимость введения в научный оборот понятий "геополитический экстремизм" и 
"политико-экономический экстремизм", излагаются подходы к пониманию актуальных 
направлений антиэкстремистской деятельности с учетом опыта США, поиск путей 
использования международного и российского опыта для совместной борьбы с 
международным терроризмом и экстремизмом. 

 Зеленов Ю.Н. Органы внутренних дел как субъект профилактики экстремизма в 
студенческой среде // Право и образование. - 2014. - № 4. - С. 70-76.  



      О роли и задачах органов внутренних дел в системе профилактики распространения 
экстремизма. 

Зеленов Ю.Н. Особенности педагогической профилактики молодежного экстремизма 
среди учащихся учреждений различных уровней профессионального образования /     
Ю.Н. Зеленов, Л.П. Пачикова // Право и образование. - 2014. - № 10. - С. 53-59.  

      Особенности формирования и развития экстремистских установок среди учащейся 
молодежи. 

Зеленов Ю.Н. Педагогическая профилактика молодежного экстремизма в системе 
профессионального образования // Мир образования - образование в мире. - 2014. - № 2 
(54). - С. 26-30.  

      Результаты исследования мнений преподавателей учреждений непрерывного 
профессионального образования относительно перечня, важности и приоритетности 
принципов педагогического процесса в части осуществления профилактики 
возникновения и развития экстремистских установок личности среди учащихся.  

 

Зеленов Ю.Н. Педагогически значимые аспекты направленности личности экстремистски 
настроенных лиц молодежного возраста // Право и образование. - 2014. - № 7. - С. 108-113.  

      Ключевые элементы структуры направленности личности представителей 
молодежного возраста, имеющих склонность к экстремистским проявлениям. 

Зеленов Ю.Н. Структура и мотивация молодежного экстремизма // Профессиональное 
образование. Столица. - 2014. - № 3. - С. 18-20.  

      Рассмотрены вопросы, связанные с деструктивной деятельностью неформальных 
молодежных организаций в условиях современной России. 

Зеленов Ю.Н. Студенческая среда как специфический объект профилактики 
экстремистских проявлений // Право и образование. - 2014. - № 5. - С. 93-101.  

      Формирование и функционирование системы профилактики молодежного 
экстремизма в студенческой среде.  

Зеленов Ю.Н. Экстремизм: формы правового и педагогического воздействия // 
Профессиональное образование. Столица. - 2014. - № 9. - С. 21-23.  

      Сочетание правовых и педагогических мер, предпринимаемых уполномоченными 
государственными органами и учебными учреждениями по выявлению, предупреждению 
и пресечению экстремистских проявлений среди молодежи. 

Иванов А.Л. Вопросы квалификации убийства, совершенного по экстремистскому 
мотиву (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Уголовное право. - 2015. - № 3. - С. 41-46.  

      В статье обосновывается решение некоторых активно обсуждаемых в теории и на 
практике вопросов квалификации убийства, совершенного по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.  

Иванов А.Л. Конкуренция мотивов при квалификации "экстремистского" убийства (п. "л" 
ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский следователь. - 2015. - № 20. - С. 49-52.  

      Приведены результаты изучения судебной практики. 



Карташов К.А. Развитие социальных сетей как базис повышения конкуренции в 
маркетинге или как источник информации об экстремистской деятельности /                 
К.А. Карташов, В.Н. Цимбал // Вопросы экономики и права. - 2014. - № 4. - С. 40-44.  

      Исследуются вопросы, связанные с продвижением продукции в сети Интернет, а также 
проблемы преступлений и правонарушений в социальных сетях. 

Конакова А.К. Хранить нельзя уничтожить // Современная библиотека. - 2015. - № 9. -    
С. 58-63.  

      Круглый стол "Работа библиотек с Федеральным списком экстремистских материалов: 
взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохранительными 
структурами". 

Кораблев С.Е. Социально-психологическая характеристика идейных и правовых 
компонентов экстремистской деятельности / С.Е. Кораблев, С.А. Красненкова // Право и 
образование. - 2014. - № 8. - С. 72-79.  

      Изучение различных проявлений экстремизма, его оценка с позиций социальной 
психологии и психологии личности. 

Кошелев М.И. Профилактика экстремистских проявлений среди курсантов вузов ФСИН 
России / М.И. Кошелев, И.В. Кареева // Уголовно-исполнительное право. - 2015. - № 2. - 
С. 86-91.  

      Рассмотрены наиболее распространенные формы реализации профилактики 
экстремизма в образовательных учреждениях ФСИН России в настоящее время. 
Внедрение новых научных разработок по профилактике экстремистских проявлений в 
молодежной среде позволит сформировать иммунитет к пропагандистскому влиянию 
экстремизма во всех его формах у курсантов вузов ФСИН России. 

Кунашев А. Некоторые вопросы квалификации насильственных преступлений, 
совершенных по экстремистским мотивам // Уголовное право. - 2014. - № 5. - С. 66-68. 

      Текст доклада, представленного на научно-практической конференции "Актуальные 
вопросы квалификации насильственных преступлений" в апреле 2014 г. 

Леликов В.А. О причинах преступлений экстремистской направленности в молодежной 
среде / Леликов Виктор Андреевич, Черных Александр Александрович // Российский 
следователь. - 2015. - № 8. - С. 42-46.  

      Рассматриваются детерминанты молодежной преступности экстремистской 
направленности. Анализируется круг причин распространения экстремизма среди 
молодежи социально-экономического, социально-психологического, социально-
правового, социально-педагогического характера. 

Макеева И.С. Экстремизм как уголовно-правовая категория // Законодательство и 
экономика. - 2014. - № 6. - С. 61-68.  

      Рассматривается экстремизм в научном понимании, анализируется определение 
"экстремистская деятельность", регламентированное Федеральным законом от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", теоретически 
обосновывается дефиниция "преступления экстремистской направленности", 
закрепленная в Уголовном кодексе Российской Федерации. 



Меркулов П.А. Молодежь как основной ресурс "цветных революций" и борьба за нее // 
Власть. - 2015. - № 6. - С. 63-66. 

      Анализ проблемы вовлечения молодежи в деструктивную деятельность организаций 
экстремистской направленности. 

Минин А.Я. О противодействии финансированию экстремистской деятельности /          
А.Я. Минин, В.А. Церунян // Российский следователь. - 2016. - № 6. - С. 30-37.  

      Криминологические и уголовно-правовые вопросы эффективности и результативности 
противодействия финансированию экстремистской деятельности, выявления источников и 
пресечения каналов финансирования. Предлагается совершенствование комплекса мер по 
подрыву экономических основ экстремизма и транснациональных структур, 
экстремистская деятельность которых приобрела форму преступного промысла. 

Михеев А.В. Особенности доказывания публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности в сети Интернет // Российский следователь. - 2014. - № 9. - 
С. 7-10.  

      Анализируется конкретный пример из судебно-следственной практики. Даны научно 
обоснованные рекомендации следователю по проведению первоначальных следственных 
действий.  

Можегова А.А. Спорные вопросы установления мотива "экстремистского" хулиганства // 
Законодательство. - 2014. - № 8. - С. 75-78.  

      Сочетание экстремистского и хулиганского мотивов в составе хулиганства. Автор 
полагает, что хулиганство невозможно без хулиганского мотива, а экстремистский мотив 
не может сочетаться с хулиганским мотивом в одном деянии. Квалификация хулиганства 
и экстремизма возможна только при реальной совокупности преступлений. 

Морозова Н.А. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за экстремизм в 
информационной сети Интернет // Российский следователь. - 2014. - № 5. - С. 38-41.  

      Предложения по внесению изменений в законодательство и правоприменительную 
практику при рассмотрении дел об экстремизме в информационной сети Интернет. 

Мусалова З.М. Влияние социально-экономических факторов на распространение 
идеологии экстремизма в России // Закон и право. - 2014. - № 10. - С. 45-46.  

      Исследование проблемы распространения идеологии экстремизма в России. 

Науменко Е.А. Профилактика исламского экстремизма через систему образования: 
сравнительный опыт Германии и России // Гуманизация образования. - 2015. - № 6. - С. 
89-94.  

      Исторический и современный опыт воздействия на религиозное сознание мусульман 
через систему образования на территории Тюменской области. Авторы анализируют 
современную систему конфессионального образования в Германии с выявлением ее 
недостатков и противоречий и обращаются к практике конфессионального образования 
Российской империи, опыт использования которой в современных условиях описан в 
статье. 

Нунуев С.-Х.М. Риски религиозного экстремизма в политико-конфессиональных 
процессах // Власть. - 2015. - № 10. - С. 151-156.  



      Основные этапы и факторы роста религиозного экстремизма в Татарстане. Причины 
непоследовательности политики органов власти в конфессиональной сфере. 

Павлинов А.В. Экстремизм на Украине: криминологический анализ, правовая оценка, 
уроки // Российский следователь. - 2014. - № 16. - С. 33-37.  

      Криминологический анализ происходящих криминальных процессов в Украине, их 
правовая оценка, попытка извлечь из них уроки для нашей страны. 

Попов В.А. Профилактика молодежного экстремизма в современном российском 
обществе // Педагогика. - 2015. - № 2. - С. 85-88.  

      Междисциплинарный анализ понятия "экстремизм". Характеристика личности 
молодого экстремиста. Основные направления профилактики молодежного экстремизма. 

Радикализм и права человека // Искусство кино. - 2015. - № 5. - С. 12-25.  

      Фрагменты заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека по теме "Рост радикализма как угроза правам 
человека" (30 марта 2015 года, Москва). 

Ретюнских С.Н. Роль таможенных органов в предупреждении преступлений 
экстремистской направленности // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. -   
№ 2. - С. 47-52.  

      Классифицированы преступления экстремистской направленности по видам в целях 
квалификации указанных составов противоправных деяний при таможенном контроле. 

Рыбников Д.С. Социально-правовые аспекты противодействия религиозному 
экстремизму в современной России // Закон и право. - 2014. - № 7. - С. 30-34.  

      Социально-правовые аспекты пресечения и профилактики общественно опасного 
феномена религиозного экстремизма в современной России. 

Свешникова Г.Б. Неделя профилактики экстремизма // Нарконет. - 2014. - № 11/12. -       
С. 10-11. 

      О профилактике экстремизма в подростковой среде и формировании толерантных 
взаимоотношений в обществе. 

Сергеева Ю.В. Административно-правовой институт противодействия экстремизму // 
Административное право и процесс. - 2015. - № 6. - С. 70-72.  

      Научное обоснование действующего в рамках административного права института 
противодействия экстремизму, содержание которого определяет специфический правовой 
режим и методы правового регулирования. 

Сергеева Ю.В. Роль органов внутренних дел в системе противодействия молодежному 
экстремизму // Административное право и процесс. - 2014. - № 1. - С. 61-62.  

      Основные направления деятельности, проблемы, предложения по совершенствованию 
механизма противодействия. 

Со А.А. Свобода вероисповедания и религиозный экстремизм // Власть. - 2015. - № 6. -   
С. 99-102.  



      На основе норм действующего законодательства исследуется понятие "религиозный 
экстремизм" и связанное с ним понятие "экстремистские материалы", а также проблемы 
использования термина "религиозный экстремизм" в юридической науке и практике. 

Стадников М.Г. Социально-психологические особенности лиц, совершивших 
"преступления ненависти" / М. Г. Стадников, А. А. Щеглов // Нарконет. - 2016. - № 2. -    
С. 37-41. 

      Результаты изучения социально-психологических особенностей лиц, совершивших 
"преступления ненависти". Подчеркнута необходимость коррекционной, 
психотерапевтической работы с подростками, чтобы уберечь их от вовлечения в 
экстремистские организации. 

Струкова Е.Н. Круглый стол, посвященный работе библиотек с изданиями, 
включенными в "Федеральный список экстремистских материалов" // Библиотековедение. 
- 2015. - № 5. - С. 124-126.  

      Освещается работа круглого стола "Работа библиотек с "Федеральным списком 
экстремистских материалов": взаимодействие с органами исполнительной власти и 
правоохранительными структурами". 

Сысоев А.М. Содержание осужденных за проявления экстремизма в пенитенциарных 
учреждениях Израиля и проблемы их дерадикализации // Уголовно-исполнительное 
право. - 2014. - № 1. - С. 84-86.  

      Характеристика криминального экстремизма и особенности процесса дерадикализации 
в пенитенциарных учреждениях Израиля, основные проблемы в реализации 
дерадикализационных программ при организации пенитенциарной работы с осужденными 
- членами радикальных организаций и возможные пути нейтрализации этих негативных 
моментов. 

Тарасевич И.А. Правовые проблемы противодействия религиозному экстремизму в 
контексте обеспечения религиозной безопасности на пространстве ЕАЭС /                     
И.А. Тарасевич, А.В. Зенковский // Право и политика. - 2015. - № 2. - С. 189-197. 

      Краткий сравнительно-правовой анализ законодательства, которое призвано 
обеспечить борьбу с религиозным экстремизмом в странах ЕАЭС. В частности, 
сравнению подвергаются нормы, закрепляющие понятие религиозного экстремизма в 
российской, белорусской и казахстанской правовых системах. 

Татаров Л.А. Молодежный экстремизм: вопросы противодействия: отечественный и 
зарубежный опыт // Закон и право. - 2014. - № 6. - С. 20-23.  

      Основные причины возникновения и развития молодежного экстремизма и вопросы 
противодействия ему в различных странах. 

Тимошкина Е. Регулирование работы с экстремистскими изданиями // Независимый 
библиотечный адвокат. - 2015. - № 6. - С. 89-92.  

      Представлена информация о семинаре по обеспечению работы библиотек с 
экстремистской литературой. 

Трухин А.С. Координирующая роль прокурора в противодействии незаконной миграции, 
экстремизму и правонарушениям в сфере федеральной безопасности / А. С. Трухин, Д. Г. 
Ковыльченко // Законность. - 2014. - № 1. - С. 25-27.  



      Опыт прокуратуры Забайкальского края.  

Тухланова О.Е. Контрпропагандистские методы противодействия экстремизму в 
средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" // Закон и право. - 2014. - № 4. - С. 106-108.  

      Методы контрпропаганды, используемые сотрудниками органов внутренних дел. 

Устинов Е.И. Роль внешнего фактора в формировании угроз этнорелигиозного характера 
государственной безопасности и национальным интересам современной России // История 
государства и права. - 2016. - № 2. - С. 7-11.  

      Детально рассматриваются этноконфессиональная проблематика Северо-Кавказского 
региона, тактика и методы ее использования антироссийскими силами в ущерб 
государственной безопасности и национальным интересам России, меры повышения 
эффективности деятельности Следственного комитета Российской Федерации на данном 
направлении. 

Феоктистова Я.С. Профилактическая работа педагога-психолога в образовательном 
учреждении: кибербуллинг и подростки / // Образование в современной школе. - 2014. - № 
7. - С. 28-29.  

      Определено понятие кибербуллинга и выделены отдельные его виды. Представлена 
программа профилактики кибербуллинга в подростковой среде. Приведены результаты 
мониторинга среди подростков. 

Фролова О.Е. О прилагательном "экстремистский" // Российская юстиция. - 2015. - № 6. - 
С. 56-60.  

      Анализ употребления прилагательного "экстремистский" в средствах массовой 
информации в информационном и информационно-аналитическом режимах. Показано на 
примерах, как в текстах СМИ описывается ситуация осуществления экстремистских 
действий. 

Халиуллина Л.И. Некоторые особенности мотивации экстремизма в киберпространстве // 
Российский следователь.  2014. - № 19. - С. 45-48.  

      Специфика киберпространства оказывает влияние на мотивы совершения 
преступлений экстремистской направленности, которые производны от социально-
технологических особенностей функционирования самого сетевого пространства. 

Харольский В.А. Роль органов внутренних дел в профилактике экстремизма в 
молодежной среде // Право и образование. - 2015. - № 6. - С. 166-171.  

      Особенности деятельности органов внутренних дел в профилактике экстремизма в 
студенческой среде высших учебных заведений. 

Хасанова Г.З. Рассмотрение уголовных дел экстремистской направленности (на примере 
судов Республики Башкортостан) // Российский судья. - 2014. - № 1. - С. 21-24.  

      Вопросы судебного толкования и правоприменительной практики ответственности за 
преступления экстремистской направленности. Особое внимание уделено классификации 
преступлений экстремистской направленности, которая вытекает из содержания УК РФ. 

Хлебушкин А.Г. Уголовная ответственность за финансирование экстремистской 
деятельности (ст. 282.3 УК РФ) // Уголовное право. - 2015. - № 3. - С. 80-85.  



      Результаты анализа элементов и признаков нового состава преступления, 
предусмотренного ст. 282. 3 УК РФ. Вопросы квалификации данного преступления с 
учетом судебно-следственной практики, соотношения с участием в деятельности 
экстремистского сообщества, а также с пособничеством в совершении преступлений 
экстремистской направленнности. 

Цатуров А.В. Обоснование исследования об оперативной разработке лиц, осужденных за 
преступления экстремистского характера, в местах лишения свободы // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. - 2015. - № 1. - С. 7-10.  

      Исследование оперативной разработки лиц, осужденных к лишению свободы за 
совершение преступлений экстремистского характера: актуальность, научная новизна и 
практическая значимость, его цели и задачи. 

Яшлавский А.Э. Экстремистская группировка "Боко Харам" в Нигерии: угроза местного 
или глобального уровня? // Мировая экономика и международные отношения. - 2015. - № 
1. - С. 17-27.  

      О деятельности исламистской экстремистской группировки "Боко Харам", которая 
представляет серьезный фактор нестабильности не только в Нигерии, но и в Западной 
Африке. 
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