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Документальные фильмы "Кавказские истории"(2013г.) и "Антология 
антитеррора"(2014г.) также доступны ко ссылке:
Ьир://ге.2оу.ги/ра{>ез/рго11уоёеу51у;е-1е1гоп2ти.

Документальный фильм «Профилактика и предупреждение 
экстремизма и терроризма» ЬПр://пас.цоу.ги/Уокитеп1а1пуе-
П1ту/ргоШак1:1ка-1-ргес1иргегМеше-ек51ге1Ш2ггт-!-1еггопгта.Ь1т1

Документальный фильм «Абубакар: план Кавказ»
Ьир://пас.20У.ги/с1окигпета1пуе-Г11ту/аЬиЬакаг-р1ап-каука2.Ь(гп1

Цикл телепередач «Война против террора». Выпуски 1-8. 2011 год 
Ьар://пас.еоу.п1/с1окитеп<а1пуе-Г11ту/с1к1-(е1епеге<1асЬ-уоупа-пго{1у-{е1тога- 
ууриак-Гу-2011-еос1.Мт1 и др.

«Мифы о Кавказе». 
Ьир:/МоситегЛа1Шт5.исо2.т/1оас1/гагпое/с1ги8ое/п11(у_о_каукаге/83-1 -0-19654 

ЬИрУ/гзепаЬ.ГуЛЗокитепЫпуе/гтГу-о-каукаге.рЬр 
«Современная вербовка. Осторожно — зомби». 
|1цг.>://та|с1апук1е0 .ги/ууа(ск/е555б0 0 0 бкс/0 ги-тогп ы -50угегпеппауа- 

уегЬоука-ёокитепЫпуп-Шт.ЬЕт! или Ь»р://с1осЬготка.ги/1оас1/5рес51игЬЬу/ 
зоугетеппа]а_уегЬоука_о51ого2Ьпо_гошЫ/6-1 -0-5193

Книги:

М еждународный терроризм как угроза национальной безопасности 
Российской Федерации ЬГСр://5С1епсерог1.ги/НЬгагу/-1Иега{игеЛегг1ог-2/

Что такое терроризм
Брошюра направлена на развитие гражданского сознания учащихся 

подростков общеобразовательных школ, а также студентов учреждений 
системы среднего и высшего профессионального образования. 
Ы1р://5с1епсерог1.ги/11Ьгагу/шеЛо<11са1/2014-03-21 -13-29-5 8/

Остановим терроризм
В брошюре представлен материал, способствующий развитию 

гражданского сознания учащихся подростков общеобразовательных школ, а 
также студентов учреждений системы среднего и высшего 
профессионального образования. ЬМр://5С1епсероП.ги/НЬгагу/те1Ьо(11са1/2014- 
03-21-13-29-32/

Джихад: идеология и практика
Вопросы войны и мира в догматике и практике ислама приобрели 

особую актуальность только в последние десятилетия: до войны в 
Афганистане и ряда последовавших кровавых конфликтов в республиках 
Центральной Азии и Кавказа, а также в странах Ближнего Востока эта 
проблема не выходила за рамки научно-пропагандистского интереса 
профессиональных советских идеологов и узкого крута специалистов. Распад 
СССР и многочисленные «горячие точки» на карте постсоветского 
пространства выдвинули этот аспект в изучении ислама на первые позиции. 
ЬИр://5с 1епсероП.ги/НЬгагу/-1пега1иге/2014-06-16-09-44-02/

История подвига. Открытый дневпик
Документально-художественный сборник для школьников среднего и 

старшего возраста. В первой книге «История Подвига. Открытый дневник», 
собраны рассказы о людях, которые живут или жили рядом с вами -  в 
соседней квартире, на вашей улице, в вашем городе.
Ькр://5с!епсероП.ги/ПЬгагу/-Шега4иге/2014-03-21-13-29-14/

История подвига. Открытый дневник - 2
Рассказы о людях принявших неравный бой в борьбе с терроризмом и 

победивших смерть. Многие из них были представлены к званию "Герой 
России", орденам и медалям ЬМр://5С1епсерог1.ги/1та8ез/Ьоок5/Ы51огу2.рс11' 

История подвига. Открытый дневник - 3
Документально-художественный сборник для школьников среднего и 

старшего возраста. Как и в первых двух книгах «История Подвига. Открытый 
дневник», в нынешней, третьей по счету, собраны рассказы о людях, которые 
живут или жили рядом с вами -  в соседней квартире, на вашей улице, в 
вашем городе. Ь1(р://зс1епсерог1.ги/ПЬгагу/-П[сга(иге/— 3/

А.Г. Караваев. Молодежь и антитеррор
Научно-популярное издание, предназначенное для учащихся средних и 

старших классов общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, 
учителей и специалистов различных областей. ЬПр://5С1епсероП.ги/ПЬгагу/- 
П(ега1иге/2014-03-21 -13-34-36/

Ф.А. Хайдаров. Ислам традиционный и вымышленный 
Научно-популярное издание, предназначенное для учебных занятий 

(основы религиозной культуры и светской этики, граждановедение, 
обществознание, ОБЖ, новейшая история и др.), а также в структуре 
классных часов и других элементов воспитательных систем. 
Ьпр://5с1епсероП.ги/НЪгагу/-П1ега!иге/2014-03-21 -13-32-15/

Штсинбух А.Г. Интернет и антитеррор
Научно-популярное пособие, рассчитанное на учащихся средних и 

старших классов общеобразовательных школ, студентов вузов и 
преподавателей. Ьйр://заепсерог1.гиЛ1Ьгагу/-Н1ега1иге/2014-03-21-13-32-25/

Первоочередные меры по противодействию использования т.н. 
«черкесского вопроса» в эскалации напряженности, экстремизма и 
терроризма па Северном Кавказе

30 ноября 2013 года в Ростове-на-Дону в ИППК Южного Федерального 
Университета прошел круглый стол, посвященный «черкесскому вопросу». В 
его работе приняли участие эксперты из Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт- 
Петербурга, Черкесска, Пятигорска. Мероприятие было организовано 
Черноморско-Каспийским информационно-аналитическим центром РИСИ, 
Ы1р://5с1епсерог1.ги/11Ьгагу/-11(егаШге/2014-03-21 -13-32-35/

Вячеслав Лихачев. Правый экстремизм в Украине на подъеме, ч.! 
Автор доклада, эксперт в области национал-радикализма и ксенофобии, 

историк, политолог, журналист, преподаватель Вячеслав Лихачев. 
Ьир://5С]спсерог1.ги/ПЬгагу/-111сга1иге/-------- 1/



Финансирование терроризма как вид организованной 
«беловоротничковой» преступности

В последнее время проблемы терроризма приобрели во всем мире 
особую актуальность. Отдельного внимания заслуживает исследование 
факторов, благодаря которым терроризм не только существует, но и 
развивается. Среди таких факторов ведущее место занимает система 
финансирования терроризма. ЬНр://$с1епсерог1.ги/ЦЪгагу/-1Цега1иге/2014-03-21- 
13-30-39/

Вопросы квалификации бандитизма и терроризма 
В сборнике рассматриваются проблемы разграничения бандитизма и 

терроризма, обсуждаются вопросы возмещения вреда лицам, пострадавшим 
от террористических актов, исследуется идеология терроризма. 
Ьир:Л'5ск‘пссрог1.гш'КЬгагу/-И1ега1иге/2014-03-21-13-30-52/

Материалы конференции «Основные идеологические установки 
религиозно-экстремистских организаций, действующих в Приволжском 
федеральном округе. Формирование информационного контента в целях 
дерадикализации молодежи».

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 
Губкина совместно с Нижегородским государственным университетом 
имени Н.И. Лобачевского провели в Нижнем Новгороде конференцию на 
тему «Основные идеологические установки религиозно-экстремистских 
организаций, действующих в Приволжском федеральном округе. 
Формирование информационного контента в целях дерадикализации 
молодежи». ЬИр.7/5С1епсероП.ги/иЪгагу/те1ЬосИса1/2014-03-21 -13-35-15/

Материалы конференции «Основные идеологические установки 
религиозно-экстремистских организаций, действующих в Северо- 
Кавказском рсгиоис. Формирование информационного контента в целях 
дераднкалнзации молодежи»

25 июня 2013 года в г.Пятигорске прошла научная конференция на 
тему «Основные идеологические установки религиозно-экстремистских 
организаций, действующих в Северо-Кавказском регионе. Формирование 
информационного контента в целях дерадикализации молодежи». 
Ьпр://5С1епсероП.ги/НЬгагу/шег1юй!са1/2014-03-21-13-35-40/

Современный терроризм и методы антнтеррористической 
деятельности

В монографии рассмотрена проблема современного терроризма и 
аптитерроризма; освещены вопросы природы терроризма, его мотиваций, 
факторов возникновения и развития, показаны особенности 
террористической деятельности в современной России; проанализированы 
международные аспекты терроризма и механизмы борьбы с ним; раскрыты 
финансово-экономические и организационно-правовые методы борьбы с 
террористической деятельностью. Ьпр://5с1епсерот1.ги/НЬгагу/-П1егашге/2014- 
03-21-13-31-35/

Сергей Шилов. Феномен международного терроризма. Осмысление 
глобального вызова

В книге анализируется феномен международною терроризма с позиций 
всеобщей истории человечества. Ьпр://$с1епсероп.т/11Ьгагу/-1кега1иге/2014-03- 
21-13-33-40/

Определение терроризма и универсальные международные 
стандарты в сфере борьбы с ним. Ю. Лепешков

Проблема противодействия терроризму превратилась в последнее 
десятилетие в одну из актуальнейших и наиболее часто обсуждаемых в 
мировой повестке дня. На современном этапе терроризм превратился в 
фактор, серьезно дестабилизирующий нормальное, поступательное развитие 
международных отношений. Некоторые даже называют борьбу с 
международным терроризмом «четвертой мировой войной», а сам 
международный терроризм рассматривают в качестве такой же угрозы для 
человечества, как фашизм в 30-е гг. прошлого столетия 
1Шр://5с1епсерот1.ги/Г11езз/2010_4_Л1ЛК_1ере:;Ькоу.рёГ

Гаырллни Ю. В. Смирнов Л. В. Современный терроризм: 
сущность, т и п о л о г и я , проблемы противодействия

В пособии раскрываются сущность и характерные черты терроризма 
как одного из сложнейших социальных, политических и правовых явлений 
современности, охарактеризованы цели, задачи и объекты террористической 
деятельности представлена типология терроризма. Рассчитано на 
преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, в том числе 
системы МВД, а также всех, кого интересует проблема терроризма. 
Ьир://зс1епсерот1.ги/Я1е55/1еггог.рс1Г

Терроризм как фактор современных политических процессов: 
детерминация, проявления, стратегия противодействия

Автореферат докторской диссертации Боташевой А.К. на те му 
"Терроризм как фактор современных политических процессов: 
детерминация, проявления, стратегия противодействия". Цель работы — 
выявить факторы детерминации современного терроризма, его основные 
проявления и на основе их осмысления предложить меры повышения 
эффективности антнтеррористической политики. ЬпрУ/заепсероП.ги/ИЪтату/- 
111ега1иге/2014-03-21-13-47-11/

Лсиешков Ю. А. Определение терроризма и универсальные 
международные стандарты в сфере борьбы с ним

Статья кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой 
международного права факультета международных отношений Белорусского 
государственного университета Юрия Лепешкова о международных 
стандартах борьбы с терроризмом ЬИр://зс1епсерог1.ги/11Ьтагу/-1кега1иге/2014- 
03-21-13-49-41/

Будницкий О. В. Терроризм в российском освободительном 
движении

В монографии предпринята попытка выработать концепцию истории 
терроризма в российском освободительном движении. Терроризм 
рассматривается как специфическое явление, свойственное российскому



революционному движению на протяжении полувека. 
Ьир://5аепсероЛ.ги/1|Ьгагу/-1кега1иге/2014-03-21 -13-47-41/

Терроризм и религия
В сборнике рассматриваются отношения основных религий 

современного мира к терроризму, высказываются практические 
рекомендации для госорганов, ведущих борьбу с терроризмом, и для 
научных учреждений. ШрУ/заепсероН.го/ГЛеззЛеггопгшгеН^юп.рс!?

Антонян Ю. М. Этнорелигиозный терроризм
Книга представляет собой результат комплексного исследования, 

осуществленного Институтом гуманитарного образования и Академией 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Впервые 
современный терроризм рассмотрен именно как этнорелигиозный, со всеми 
его особенностями. ЬПр://5С1епсероЛ.ги/Ше55/е1по-ге1и§-1еггог.р(1Г

Н евесты Аллаха; Лица и судьбы всех женщин-шахидок, 
взорвавшихся в России

Кто они, те чеченские женщины, которые надевают пластит и 
взрывают себя посреди толпы? Московская журналистка собрала 
сенсационное досье на всех женщин-шахидок, принесших себя в жертву 
войне. Их биографии, семьи, связи, убеждения и последние часы жизни. 
ЬирУ/ИЪ.гиз.ес/Ь/327620

Виктор Цыганов. Медпа-терроризм. Терроризм и средства 
массовой информации

Книга рассчитана на специалистов в сфере национальной безопасности, 
журналистов, работников правоохранительных и силовых структур, 
политологов, студентов соответствующих специальностей вузов, а также на 
всех, кто интересуется вопросами противостояния современному терроризму. 
Ьир://и'\у\у.т1гкпщ.сот/2012/09/09/тесНа-1еггогтп-1еггоп2т-1-';ге1Ыуа- 
та$50Уоу-тГогтасп.Ьгт1

Проблемы укрепления безопасности и противодействия 
экстремизму и терроризму на Северном Кавказе: коллективная
монография. Ставрополь: СКФУ. 2016.

В монографии раскрываются теоретические и практические вопросы 
укрепления безопасности и противодействия экстремизму и терроризму в 
современных условиях. Анализируются геополитические проблемы, вопрос 
профилактики политического и религиозного экстремизма в регионе.

Брошюры:
Взаимоотношения мусульман и светского общества.
Отношение мусульман к иным конфессиям.
Отнош ение мусульман к миру и войне.
Правильное понимание джихада.
Заблуждения о халифате.
Заблуждения одного течоиия.
Патриотизм в исламе.
Ж енщина в исламе.
можно найти по адресу: Ьпр://уу'У\у.уагтедюп.п|/(1ер15/ап1юотЛ

Памятка (рекомендации) по организации профилактической 
работы в сети Интернет

Ьир://\У'л-'Л'.уаггео|оп.ги/<1ер15/ап(;|'сот/ОосЫЬ': /Ратуа1ка_1п1ете1.р<1Г 
Ь;Ш5://05.тус1.ги/с1оситеп1/6401540 
Ликбез: борьба с экстремизмом
Доступные для скачивания учебные пособия и лекции о природе 

терроризма и экстремизма и борьбе с ними 
ЬПр://зс1епсероП.ги/НЪгагу/гпе1Ьо<1!!Св1/2014-04-01 -13-04-09/

Методические рекомендации к организации информационного 
противостояния терроризму и экстремизму в обществе

В брошюре представлены методические рекомендации к оргаЕшзации 
информационного противостояния терроризму' и экстремизму в обществе 
1н1р:, /$ск'псероП.ги/1 |Ьгагу/те1Ьос11са!/2014-04-01 -13-04-17/

Рекомендации о взаимодействии СМИ, институтов гражданского 
общества с государственными органами в профилактике терроризма и 
экстремизма, формах и методах их пропагандистской деятельности — М., 
Университетская книга, 2010. ЬПр://1бб.ГУОУзасИк.ги/шГо/!76

Методические рекомендации по совершенствованию 
пропагандистской работы в сфере противодействия распространению  
идеологии терроризма в субъектах Российской Федерации

Методические рекомендации для сотрудников аппаратов 
зптптсррористических комиссий, журналистов, представителей 
гражданского общества, бизнес-сообщества, волонтеров, всех, ведущих 
работу в сфере информационного противоборства с экстремизмом и 
терроризмом, а также для широкого крута читателей. 
Ьггр://:;с1епсерог!.ги/Л1е$5/те(ос12013.рс}Г

Сборник типовых сценариев проведения комплекса общественно- 
политических мероприятий

11ри поддержке аппарата Национатьного антнтеррористического 
комитета Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 
Губкина с привлечением соответствующих специалистов подготовил в 
помощь организаторам мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма, в том числе, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом типовые сценарии таких мероприятий и рекомендации по их 
проведению, которые представлены в предлагаемом буклете. 
1н1р:/Лчс1спссроП.га/НЬгагу/-111егаШге/2014-03-21 -13-47-11/

Правила поведения СМИ в случаях теракта и 
контртеррористической операции

В целях обеспечения общества достоверной информацией СМИ имеют 
право и обязаны содействовать открытому обсуждению проблемы 
терроризма, информировать общество о ходе контртеррористических 
операций, проводить расследования, сообщать людям информацию о 
реальных проблемах и конфликтах. ЬМр://8С1епсерог1.т/ЛЬгагу/- 
1Иегп1иге/ргауПа_8М1/



О-'тчш-и.' норма шимо-правовые акты

1. «Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» 
(утв. Президентом РФ 05.10.2009)

2. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 гг., утвержденный Президентом 
Российской Федерации В.В.Путииым (от 26.04.2013 г. № 1069)

3. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии 
юрроризму».

4. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 
«О мерах по противодействию терроризму».

5. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЭ «О безопасности».
6. Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности».
7. Федеральный закон от 21.07.2011 X» 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса».
К. Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»
9. Федеральный закон от 21 моля 1997 года № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов».
10. Федеральный закон от 23 июля 2013 года № 208-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам антнтеррористической защищенности объектов»

11. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 
Европы о предупреждении терроризма» и Федеральною закона «О 
противодействии терроризму».

12. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 годаК» 2124-1 «О 
средствах массовой информации».

13. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма».

14. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности».

16. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 
Ы70 «О внесении изменений в Положение о Национальном 
аптнгеррористическом комитете, в состав Национального 
анти террористического комитета по должностями в состав Федерального 
оперативного штаба по должностям», утвержденные Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2007 года № 116».

17. Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года 
Л1" 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства».

18. Указ Президента Российской Федерации от 2 сентября 2012 года 
.V" 1258 «Об утверждении состава национального антитеррористического 
комитета по должностям и внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 "О мерах по 
противодействию терроризму" и в состав Федерального оперативного штаба 
по должностям, утвержденный этим указом».

19. Указ Президента РФ от 31.03.2010 № 403 «О создании комплексной 
сис темы обеспечения безопасности населения на транспорте».

20. Постановление Правительства РФ от 12.01.2007 № 6 «Оо
утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, а также лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом».

21. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 «О мерах по 
реализации Федерального закона «О противодействии терроризму».

22. Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 № 105 «О
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их 
участием в борьбе с терроризмом».

23. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 167 «О
возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия по 
борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного 
имущества».

24. Постановление Правительства РФ от 16.04.2008 № 278 «О
возмещении расходов, связанных с использованием при проведении 
контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих 
организациям или физическим лицам».

25. Постановление Правительства РФ от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и о порядке их объявления (установления)».

26. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 года № 333 «Об 
определении компетенции федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, в области противодействия терроризму».

28. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008 года К» 278 «О 
возмещении расходов, связанных с использованием при проведении 
контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих 
организациям или физическим лицам».

29. Постановление Правительства РФ от 12 января 2007 года № 6 «Об 
утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 
участвующих в борьбе с терроризмом».

30. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2008 года № 105 
«О возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их 
участием в борьбе с терроризмом».



31. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 года № 167 «О 
возмещения лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятий по 
борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного 
имущества».

32. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 662 
•<(Х> источниках финансирования выплат денежного вознаграждения за 
содействие в борьбе с терроризмом».

33. Постановление Правительства Ставропольского края от 4 тоня
2010 г. № 168-п «Об обеспечении общественного правопорядка и
безопасности при проведении на территории Ставропольского края 
культурно-просветительных, театрально-зрелищных и спортивных 
мероприятий».

34. Постановление Правительства Ставропольского края от 29 апреля
2013 г. № 157-н «О системе мониторинга и оперативного реагирования на 
проявления религиозного и этнического экстремизма в Ставропольском 
крае».

35. Постановление Правительства Ставропольского края от 8 сентября
2014 г. № 369-п «О межведомственной комиссии по реализации
государственной миграционной и национальной политики на территории 
ставропольского края».

36. Распоряжение Правительства Ставропольского края от 14 марта
2011 г. № 90-рп «О мерах по повышению антитеррорисгической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
расположенных на территории Ставропольского края».

37. Распоряжение Губернатора Ставропольского края от 25 октября
2013 г. № 735-р «О Плане мероприятий по обеспечению
антнтеррористической защищенности населения и территории 
С гавропо.|ьского края при установлении различных уровней 
террористической опасности на территории Ставропольского края».


