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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА 

Терроризм — цивилизационный вызов современности 

Выпуск 21 

 

документы, поступившие в НГОУНБ в III квартале 2019 г. 

 

Противодействие идеологии терроризма 

(нормативно-правовые акты по состоянию на 1 октября 2019 г.) 

 

1. О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» : 

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 250-ФЗ. — Текст : непосредственный // Российская 

газета. — 2019. — 2 авг. ; То же. — Текст : электронный. — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс
1
. 

 

2. О проекте федерального закона № 747316-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать 

учредителем (участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении 

которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 

имущества в связи с достаточными основаниями подозревать их в причастности к 

террористической деятельности» : постановление Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 24 сент. 2019 г. № 6833-7 ГД. — Текст : электронный. — 

Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

3. О проекте федерального закона № 654778-7 «О внесении изменений в статьи 5 и 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 17 сент. 2019 г. № 6781-7 ГД. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

4. О проекте федерального закона № 148795-7 «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

                                                 
1 Доступ к документам из справочно-правовой системы КонсультантПлюс предоставляется в помещениях НГОУНБ. 



преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16 июля 2019 г. № 6515-7 ГД. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

5. О проекте федерального закона № 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» : постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 16 июля 2019 г. № 6494-7 ГД. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

6. О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» (проект № 148795-7)» : постановление Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации от 18 июля 2019 г. № 6578-7 ГД. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

7. О Федеральном законе «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» : постановление Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 23 июля 2019 г. № 285-СФ. — Текст : электронный. — Доступ из 

справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

8. О представлении Президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию 

Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма : 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 сент. 2019 г. № 1231. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

9. [О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона 

«О противодействии терроризму»] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28 сент. 2019 г. № 2199-р. — Текст : электронный. — Доступ из справ.-правов. системы 

КонсультантПлюс. 

 

10. О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Монголии о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом : 



распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 авг. 2019 г. № 1877-р. — Текст : 

электронный. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

11. [О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях установления запрета выступать учредителем 

(участником, членом) некоммерческой организации лицам, в отношении которых принято 

решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества в связи с 

достаточными основаниями подозревать их в причастности к террористической 

деятельности»] : распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июля 2019 г. № 

1427-р. — Текст : электронный. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-

правов. системы КонсультантПлюс. 

 

12. [О Методических рекомендациях по планированию и информационному сопровождению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019–2023 годы в субъектах Российской Федерации] : письмо 

Минпросвещения России от 29 авг. 2019 г. № 06-920. — Текст : электронный. — Документ 

опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

13. О предоставлении государственной преференции по проведению межведомственных 

учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб 

заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических навыков 

работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях террористической опасности : приказ 

Роспечати от 23 июля 2019 г. № 201. — Текст : электронный. — Документ опубликован не 

был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

14. О реализации в МЧС России мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы : приказ МЧС России от 

22 июля 2019 г. № 380. — Текст : электронный. — Доступ из справ.-правов. системы 

КонсультантПлюс. 

 

15. Об обязанностях организации, распространяющей лотерейные билеты, в рамках 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма : письмо ФНС России от 16 авг. 2019 г. № АС-4-2/16282@). — 

Текст : электронный. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы 

КонсультантПлюс. 



 

16. Об утверждении Положения о Комиссии Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности по категорированию, разработке паспорта безопасности и противодействию 

терроризму : приказ Роспатента от 5 июля 2019 г. № 109. — Текст : электронный. — 

Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

17. Перечень иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц 

иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории 

которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции 

с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 

статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

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

терроризма» (рекомендуемый образец) : утв. приказом Росфинмониторинга от 12 авг. 2019 г. 

№ 222. — Текст : электронный. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-

правов. системы КонсультантПлюс. 

 

* * * 

18. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии 

о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом : заключено в г. Улан-Баторе 3 сент. 2019 г. 

— Текст : электронный. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс. 

 

* * * 

19. Об утверждении Плана комплексных организационных и профилактических 

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в городе Нижнем Новгороде на 

2019–2023 годы, о внесении изменений в постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 30 дек. 2016 г. № 4650, об отмене постановления администрации города 

Нижнего Новгорода от 19 апр. 2017 г. № 1618 : постановление администрации г. Нижнего 

Новгорода от 6 авг. 2019 г. № 2702. — Текст : непосредственный // День города. Нижний 

Новгород. — 2019. — 30 авг. ; То же. — Текст : электронный — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс. 

 

20. О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений и 

противодействие проявлениям терроризма и экстремизма на территории городского округа г. 

Бор», утвержденную постановлением администрации городского округа г. Бор от 10 нояб. 



2016 г. № 5278 : постановление администрации городского округа г. Бор Нижегородской 

области от 12 авг. 2019 г. № 4400. — Текст : электронный. — Документ опубликован не был. 

— Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

21. О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Павловском муниципальном районе Нижегородской области на 2018–2020 

годы», утвержденную Постановлением администрации Павловского муниципального района 

от 11 сент. 2017 г. № 1228 : постановление администрации Павловского района 

Нижегородской области от 10 июля 2019 г. № 1772. — Текст : электронный. — Документ 

опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

 

* * * 

22. Журнал прохождения обучения сотрудниками некредитной финансовой организации для 

целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма
2
 : форма подготовлена с использованием правовых актов по 

сост. на 22 сент. 2019 г. для системы КонсультантПлюс / подгот. Касенов Р. Б. — Текст : 

электронный. — 2019. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс. 

 

23. Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях противодействия 

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

терроризма
3
 : форма подготовлена с использованием правовых актов по сост. на 22 сент. 2019 

г. для системы КонсультантПлюс / подгот. ООО «Юринформ ВМ». — Текст : электронный. 

— 2019. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. системы 

КонсультантПлюс. 

 

24. Требование (претензия) о возмещении морального вреда, причиненного в результате 

террористического акта
4
 : форма подготовлена с использованием правовых актов по сост. на 

12 авг. 2019 г. для системы КонсультантПлюс / подгот. ООО «Юринформ ВМ». — Текст : 

электронный. — 2019. — Документ опубликован не был. — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс. 

                                                 
2
 При применении следует учитывать, что форма официально не утверждена и является авторским материалом (прим. СПС 

КонсультантПлюс). 
3 При применении следует учитывать, что форма официально не утверждена и является авторским материалом (прим. СПС 

КонсультантПлюс). 
4 При применении следует учитывать, что форма официально не утверждена и является авторским материалом (прим. СПС 

КонсультантПлюс). 



 

Терроризм: история и современность 

 

25. Абрамова, А. А. Особенности предварительной проверки сообщения о финансировании 

терроризма // Российский следователь. — 2019. — № 8. — С. 3–6. 

Рассматриваются задачи предварительной проверки сообщения о финансировании 

терроризма, ее предмет доказывания, способы выявления доказательств, а также этапы 

получения оперативной информации. 

р11485.3 

 

26. Долгополов, П. С. Идентификация выгодоприобретателя в целях противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : 

материал подгот. с использованием правовых актов по сост. на 10 сент. 2019 г. для системы 

КонсультантПлюс. — Текст : электронный. — Дата публикования: 10.09.2019. — Доступ из 

справ.-правов. системы КонсультантПлюс. 

Об обязанностях и порядке идентификации выгодоприобретателя. 

 

27. Долгополов, П. С. Терроризм: понятие и противодействие : материал подгот. с 

использованием правовых актов по сост. на 10 сент. 2019 г. для системы КонсультантПлюс. 

— Текст : электронный. — Дата публикования: 10.09.2019. — Доступ из справ.-правов. 

системы КонсультантПлюс. 

Рассматриваются правовые основы антитеррористической деятельности в Российской 

Федерации. 

 

28. Зайцев, Г. Н. Геннадий Зайцев. «Альфа» – от А до Я: неюбилейнная беседа с 

легендарным командиром антитеррористического подразделения / беседовал В. Нордвик // 

Родина. — 2019. — № 9. — С. 63–73 : фот. 

«Альфа» (Управление «А») – специальное подразделение Центра специального назначения 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, основной задачей которого 

является осуществление специальных силовых операций по предотвращению 

террористических актов, поиску, обезвреживанию или ликвидации террористов, 

освобождению заложников и т.д. 

р2310.3 

29. Кудакова, К. С. Работа с родителями как форма профилактики распространения 

терроризма и экстремизма среди молодежи // Актуальные проблемы современной 



педагогической науки: взгляд молодых исследователей : сб. ст. участников Всерос. студен. 

науч.-практ. конф. с международным участием, Арзамас, 28 февр. – 1 марта 2019 г. — 

Арзамас : Арзамас. фил. ННГУ, 2019. — С. 161–163. 

Об основных направлениях профилактической работы по противодействию терроризма и 

экстремизма среди молодежи. 

Кр45490.2 

 

30. Лавицкая, М. И. Система мер предупредительного воздействия на преступность 

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

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

Тема рассматривается в условиях современной трансформации терроризма и превращения 

его в мегатерроризм. 

р11485.3 

31. Никитин, В. Об антитеррористической защите парка культуры // Автономные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. — 2019. — № 9. — С. 73–75. 

р12732.2 

32. Требования к антитеррористической защищенности объектов // Услуги связи: 

бухгалтерский учет и налогообложение. — 2019. — № 4. — С. 60–63. 

р12767.2 

33. Цахуев, А. В. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования 

случаев участия граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях 

на территории иностранных государств // Российский следователь. — 2019. — № 8. — С. 7–

9. 

Рассматриваются современные научные взгляды на содержание понятия типичных 

следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования случаев 

участия граждан Российской Федерации в незаконных вооруженных формированиях на 

территории иностранного государства. Предлагаются рекомендации по действиям 

следователя в каждой из возникающих ситуаций. 

р11485.3 


