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1. Правовые аспекты противодействия экстремизму и терроризму. 

 
1. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О 

противодействии экстремистской деятельности" // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. - N 30. - Ст. 3031. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 N 352 (ред. от 07.12.2011) "О 

мерах по реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" // 

Российская газета. – 2007. -  N 124. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 N 352 (ред. от 07.12.2011) "О 

мерах по реализации Федерального закона "О противодействии терроризму" // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. -  N 24. - Ст. 2921. 

 

4. Абдуразаков, А. А. Доктринально-нормативные источники  мусульманского 

права [Текст] / А. А. Абдуразаков // История государства и права. - 2016. - № 20. - 

С. 48 - 52.   

 

5. Аулов, А. Н. Признание организации террористической. Компаративистский 

анализ международного и зарубежного законодательства [Электронный ресурс]   / 

А. Н. Аулов // Закон и право. - 2016. - № 8. - С. 104 - 107.  – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26534366  

 

6. Астапенкова, О. С. Понятие террористического акта и его уголовно-правовая 

характеристика [Электронный ресурс] / О. С. Астапенкова // Актуальные 

проблемы противодействия терроризму и экстремизму в современных условиях: 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Москва, 20 

ноября 2015 г. / Международный юридический институт. – Москва: 

Международный юридический институт, 2016. – С. 22 - 30. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439  

 

7. Афанасьев, А. Н. Религиозный экстремизм как юридическая дефиниция 

[Электронный ресурс] / А. Н. Афанасьев // Борьба с религиозным экстремизмом и 

коррупцией: научные дискуссии  на  юридическом  факультете  Курского  

государственного  университета:  сборник  материалов,  представленных  на  

научное  обсуждение  в 2015  г. Курск / отв. ред. А.М. Борисов; Курск. гос. ун-т. – 

Курск: КГУ, 2016. – С. 49 - 55. – Режим доступа: http://law.kursksu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-

korruptsiey.2016.pdf  

 

8. Буярова, Е. В. Криминалистические аспекты борьбы с преступлениями 

террористического характера и экстремистской направленности [Электронный 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26534366
https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
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ресурс] /  Е. В. Буярова // Актуальные проблемы противодействия терроризму и 

экстремизму в современных условиях: межвузовская студенческая научно-

практическая конференция. Москва, 20 ноября 2015 г. / Международный 

юридический институт. – Москва: Международный юридический институт, 2016. 

– С. 54 - 60. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439  

 

9. Галимова, А. Р.  Коллизии  в уголовном законодательстве о противодействии 

терроризму [Текст] / А. Р. Галимова // Academy. - 2016. - № 1. -  С. 94 - 96. 

 

10. Горошко, А. А. Уголовно-правовые меры борьбы с религиозным экстремизмом 

[Электронный ресурс] / А. А. Горошко и др. // Борьба с религиозным 

экстремизмом и коррупцией: научные дискуссии  на  юридическом  факультете  

Курского  государственного  университета:  сборник  материалов,  

представленных  на  научное  обсуждение  в 2015  г. Курск / отв. ред. А.М. 

Борисов; Курск. гос. ун-т. – Курск: КГУ, 2016. – С. 64-73. – Режим доступа: 

http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-

religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf  

 

11. Гусева,  Л. А. О повышении грамотности юристов-магистров по противодействию 

идеологии экстремизма в образовательной среде  [Электронный ресурс] / Л. А. 

Гусева и др. // Противодействие идеологии экстремизма в образовательной среде: 

материалы международной научно-практической конференции, Казань, 27 

октября 2016 г. – Казань: Частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Академия социального образования", 2016. – С. 

57 - 63. – Режим поиска: https://elibrary.ru/item.asp?id=27394028  

 

12. Дьяконова, О. Г. Процессуальное равенство прав сторон при использовании 

специальных знаний в судопроизводстве  [Электронный ресурс] / О. Г. Дьяконова 

// Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в 

молодѐжной среде: материалы Республиканской  научно-практической 

конференции. Ижевск, 21-22 апреля 2016 г.  / ЧОУ ВО "Восточно-Европейский 

институт"; Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Удмуртской Республике.  — Ижевск: Информационно-

издательский центр «Бон Анца», 2016. — С. 48 – 52. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721  

 

13. Забуруннова, О. А. Политико-правовые проблемы противодействия идеологии 

экстремизма и терроризма [Текст] / О. А. Забурунова // Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2016. - № 3. - 

С. 100 - 103. 

 

14. Залужный, А. Г. Политико-правовые проблемы повышения эффективности 

борьбы с транснациональной преступностью [Электронный ресурс] /  А. Г. 

Залужный и др. // Среднерусский вестник общественных наук. - 2016. - Т. 11. - № 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394028
https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721
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2. - С. 99-106; Вопросы политологии. - 2016. - № 2. -  С. 153 - 162. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/politiko-pravovye-problemy-povysheniya-

effektivnosti-borby-s-transnatsionalnoy-prestupnostyu  

 

15. Зубец, О. Р. Мусульманское право в современном мире: доктрина и практика  

[Электронный ресурс] /  О. Р. Зубец // Современные тенденции развития науки и 

технологий. - 2016. - № 3-7. - С. 57 - 60. – Режим доступа: http://issledo.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Sb_k-3-7.pdf  

 

16. Зырянов, С. М. Правовые формы противодействия террористическим 

объединениям несовершеннолетних  [Текст] /  С. М. Зырянов // Социально-

экономические и политические корни идеологии экстремизма и терроризма: 

проблемы интерпретации и противодействия: сборник ежегодной международной 

научно-практической конференции. Санкт-Петербургский университет МВД 

России. – СПб., 2016. - С. 103 - 106. 

 

17. Исмаилов, О. М. Анализ российского законодательства  и международных 

нормативно-правовых актов по противодействию терроризму [Текст] / О. М. 

Исмаилов // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. - 2016. - № 1. -  С. 156 -

161. 

 

18. Катрич, А. А. Пытки и казни в современном мире как вопиющее нарушение 

основополагающих норм международного права [Текст]  / А. А. Катрич и др. // 

Очерки новейшей камералистики. - 2016. - № 2. - С. 115 - 117.   

 

19. Клименко, О. А. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, 

политико-правовые ценности и государственный суверенитет  [Текст]   / О. А. 

Клименко и др. // Правовое поле современной экономики. - 2016. - № 3. - С. 17 - 

21. 

 

20. Ключенко, А. М. Проблемы и перспективы применения обязательной 

дактилоскопической регистрации в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом 

в Российской Федерации  [Электронный ресурс] / А. М. Ключенко // Актуальные 

проблемы противодействия терроризму и экстремизму в современных условиях: 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Москва, 20 

ноября 2015 г. / Международный юридический институт. – Москва: 

Международный юридический институт, 2016. –С. 92 - 97. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439  

 

21. Кондакова, А. С. Теоретические и практические проблемы применения  

законодательства о противодействии экстремистской деятельности [Электронный 

ресурс] / А. С. Кондакова //   Актуальные проблемы противодействия экстремизму 

и терроризму в молодѐжной среде: материалы Республиканской  научно-

практической конференции. Ижевск, 21-22 апреля 2016 г.  / ЧОУ ВО "Восточно-

https://cyberleninka.ru/article/v/politiko-pravovye-problemy-povysheniya-effektivnosti-borby-s-transnatsionalnoy-prestupnostyu
https://cyberleninka.ru/article/v/politiko-pravovye-problemy-povysheniya-effektivnosti-borby-s-transnatsionalnoy-prestupnostyu
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/04/Sb_k-3-7.pdf
http://issledo.ru/wp-content/uploads/2016/04/Sb_k-3-7.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439
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Европейский институт"; Следственное управление СК РФ по Удмуртской 

Республике.  — Ижевск: Информационно-издательский центр «Бон Анца», 2016. 

— С. 78 – 85. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721  

 

22. Кондратенко, З. К. Уголовная ответственность за организацию террористического 

сообщества и участие в нѐм как направление обеспечения национальной 

безопасности  [Текст]  / З. К. Кондратенко // Историческая и социально-

образовательная мысль. - 2016. - Т. 8. - № 1-2. - С. 21 - 27. 

 

23. Кошкина, Д. А. Конституционные нормы как элемент правовой борьбы с 

международным терроризмом  [Электронный ресурс]   / Д. А. Кошкина // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 4. -  С. 

88 - 90. – Режим доступа: 

http://www.izak.ru/upload/iblock/168/1681c916da07b40d133759de038d7b15.pdf  

 

24. Костенко, К. А.  К вопросу о некоторых исторических аспектах становления 

законодательства о противодействии терроризму [Текст] / К. А. Костенко // 

Идеолого-информационные и уголовно-процессуальные средства 

противодействия терроризму и экстремизму: Межвузовская научно-практическая 

конференция. – Москва, 2016. -  С. 51 - 56. 

 

25. Кочои,  С. М.  Пробелы в законодательстве о терроризме  и предложения по их 

устранению  [Текст] / С. М. Кочои // Всероссийский криминологический журнал. 

- 2016. - Т. 10. - № 4. - С. 740 - 749. 

 

26. Кошкина,  Д. А.  Конституционные нормы как элемент правовой  борьбы с 

международным терроризмом [Текст] / Д. А. Кошкина // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. - 2016. - № 4. - С. 88 - 90. 

 

27. Лобач,  Д. В. Политико-правовые проблемы криминализации международного 

терроризма в системе международного уголовного права и в национальном 

законодательстве отдельных государств [Текст]  / Д. В. Любач и др. // Черные 

дыры в Российском законодательстве. - 2016. - № 5. - С. 57 - 62. 

 

28. Лукомская, А. С. О соотношении понятий «террористическое преступление»  и 

«террористическая деятельность» [Электронный ресурс]  / А. С. Лукомская // 

Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в молодѐжной 

среде: материалы Республиканской  научно-практической конференции. Ижевск, 

21-22 апреля 2016 г./ ЧОУ ВО "Восточно-Европейский институт"; Следственное 

управление СК РФ по Удмуртской Республике.  — Ижевск: Информационно-

издательский центр «Бон Анца», 2016. — С. 94 – 97. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721
http://www.izak.ru/upload/iblock/168/1681c916da07b40d133759de038d7b15.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721
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29. Масленникова, В. Ш. Теоретические аспекты разработки Концепции  

формирования  личности безопасного типа в системе образования [Электронный 

ресурс]  / В. Ш. Масленникова // Казанский педагогический журнал. - 2016. - Т. 2. 

- № 2. - С. 228 - 232.  – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/teoreticheskie-aspekty-razrabotki-kontseptsii-

formirovaniya-lichnosti-bezopasnogo-tipa-v-sisteme-obrazovaniya  

 

30. Мокшанов, М. Г.  Актуальные вопросы судебной экспертизы по делам 

террористической направленности [Текст]  / М. Г. Мокшанов // Актуальные 

проблемы противодействия терроризму и экстремизму в современных условиях: 

межвузовская студенческая научно-практическая конференция. Москва, 20 

ноября 2015 г. / Международный юридический институт. – Москва: 

Международный юридический институт, 2016. – С. 159 - 161. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439  

 

31. Некрасов, Д. Е. Межведомственные аспекты подготовки сотрудников органов 

внутренних дел и уголовно-исполнительной системы по антиэкстремистской 

тематике уголовно-правовых дисциплин  [Текст] / Д. Е. Некрасов // Человек: 
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http://cyberleninka.ru/article/n/jihadist-propaganda-in-the-internet-and-social-

media#ixzz4SF2KeUNa   

 

691. Сунами,  А. Н. Молодѐжный экстремизм в Интернете: реальна ли угроза 

общественной безопасности? [Электронный ресурс] / А. Н. Сунами // Создание 

воспитательной антиэкстремистской и  антитеррористической среды в 

современном вузе: материалы Международной научно-практической 

конференции 14-15 апреля 2016 года / под ред. В.Е. Быданова. – СПб.:  СПбГТИ 

(ТУ),  2016. -  С.  266 – 271. – Режим доступа: 

http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_ehk

stremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf    

 

692. Трунцевский, Ю. В.  Вербовка в террористические организации: анализ форм и 

содержания подбора новобранцев [Текст] / Ю. В. Трунцевский // Военно-

юридический журнал. - 2016. - № 6. - С. 10 - 14.   

 

693. Фѐдорова, К. В. Вербовка как искусственное формирование поведенческой 

аддикции на примере синдрома Варвары Карауловой [Электронный ресурс]  / К. 

В. Фѐдорова  //  Казанский педагогический журнал. – 2016. - № 3. – С. 131 - 136. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/verbovka-kak-iskusstvennoe-

formirovanie-povedencheskoy-addiktsii-na-primere-sindroma-varvary-

karaulovoy#ixzz4YfCLLcne     

 

694. Филимонов, О. В. Экстремистский дискурс в современной информационной среде 

[Текст] / О. В. Филимонов // Полицейская деятельность. - 2016. - № 4. - С. 412 - 

420.  

 

695. Хомяченкова, О. В. О структуре личности преступника, совершившего 

преступление экстремистского направления [Электронный ресурс] / О. В. 

Хомяченкова // Вестник Московского университета МВД России. - 2016. - № 6. - 

С. 78 - 80. – Режим доступа:   https://elibrary.ru/item.asp?id=26367049   

 

696. Чернова, В. Е. Интернет – досуг в системе профилактики экстремизма и 

терроризма в молодѐжной среде [Электронный ресурс] / В. Е. Чернова // 

Современный досуг  в целенаправленном формировании  гражданской 

инициативы и социальной ответственности новых поколений россиян:  материалы 

круглого стола с международным участием. 22 января 2016 г.  – Смоленск: СГИИ, 

2016. - С. 39 - 45. – Режим доступа: http://www.sgii-

smol.ru/assets/files/science/sborniki/Sovremennij-dosug.-2016.pdf   

 

697. Шамигулов, А. Р. Правовые основания, порядок и последствия прекращения 

деятельности средств массовой информации, пропагандирующих экстремистскую 

идеологию [Электронный ресурс] / А. Р. Шамигулов, А. А. Шакирзянова // 

Противодействие идеологии экстремизма в образовательной среде: материалы 

http://cyberleninka.ru/article/n/jihadist-propaganda-in-the-internet-and-social-media#ixzz4SF2KeUNa
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http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_ehkstremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/verbovka-kak-iskusstvennoe-formirovanie-povedencheskoy-addiktsii-na-primere-sindroma-varvary-karaulovoy#ixzz4YfCLLcne
http://cyberleninka.ru/article/n/verbovka-kak-iskusstvennoe-formirovanie-povedencheskoy-addiktsii-na-primere-sindroma-varvary-karaulovoy#ixzz4YfCLLcne
http://cyberleninka.ru/article/n/verbovka-kak-iskusstvennoe-formirovanie-povedencheskoy-addiktsii-na-primere-sindroma-varvary-karaulovoy#ixzz4YfCLLcne
https://elibrary.ru/item.asp?id=26367049
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/science/sborniki/Sovremennij-dosug.-2016.pdf
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/science/sborniki/Sovremennij-dosug.-2016.pdf
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международной научно-практической конференции, Казань, 27 октября 2016 г. – 

Казань: Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Академия социального образования", 2016. – С. 210. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27394129   

 

698. Щедрина, В. А. Влияние гаджетов на поведение современной молодежи 

[Электронный ресурс]  / В. А. Щедрина и др. // Политика, экономика и инновации. 

– 2016. – № 5. – С. 1 - 5.   – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

gadzhetov-na-povedenie-sovremennoy-molodezhi#ixzz4YfGYrP5o      

 

699. Юнусов, А. М. Влияние СМИ, кино телевидения на формирование процессов 

развития социальной безопасности [Электронный ресурс] / А. М. Юнусов // 

Создание воспитательной антиэкстремистской и  антитеррористической среды в 

современном вузе: материалы Международной научно-практической 

конференции 14-15 апреля 2016 года / под ред. В.Е. Быданова. – СПб.:  СПбГТИ 

(ТУ),  2016. - С.  331 - 334. – Режим доступа: 

http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_ehk

stremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf   

 

700. Яковлева, М. Г.  Особенности юношеского возраста, опосредующие уход 

молодых людей в деструктивные секты [Электронный ресурс] / М. Г. Яковлева // 

Сибирский педагогический журнал . -2016. - № 6. – С. 112 - 117. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-yunosheskogo-vozrasta-oposreduyuschie-

uhod-molodyh-lyudey-v-destruktivnye-sekty   

 

12. Электронный издания 

 

701. Актуальные вопросы права, управления и социально-экономического 

развития [Электронный ресурс]: сборник тезисов докладов XXIX студенческой 

научно-теоретической конференции. Ростов-на-Дону, 18-23 апреля 2016 г. – 

Ростов-на-Дону: Издательство  ЮРИУФ РАНХиГС,  2016. – 94 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26334606  

 

702. Актуальные вопросы развития  современного общества [Электронный 

ресурс]: сборник научных статей VI Международной научно-практической 

конференции. Курск, 22 апреля 2016 г.  / отв. ред. А. А. Горохов. – Курск, 2016. 

– 381 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26119062  

 

703. Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму в 

современных условиях [Электронный ресурс]: межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция. Москва, 20 ноября 2015 г. / 

Международный юридический институт. – Москва: Международный 

юридический институт, 2016. – 276 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25658439  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27394129
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704. Актуальные проблемы противодействия экстремизму и терроризму в 

молодѐжной среде [Электронный ресурс]: материалы Республиканской  

научно-практической конференции. Ижевск, 21-22 апреля 2016 г.  / ЧОУ ВО 

"Восточно-Европейский институт"; Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике.  — Ижевск: 

Информационно-издательский центр «Бон Анца», 2016. — 168 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721  

 

705. Борьба с религиозным экстремизмом и коррупцией: научные дискуссии  на  

юридическом  факультете  Курского  государственного  университета 

[Электронный ресурс]:  сборник  материалов,  представленных  на  научное  

обсуждение  в 2015  г. Курск / отв. ред. А.М. Борисов; Курск. гос. ун-т. – 

Курск: КГУ, 2016. –124с. – Режим доступа: http://law.kursksu.ru/wp-

content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-

i-korruptsiey.2016.pdf  

 

706. В мире научных открытий  [Электронный ресурс]:  материалы V 

Всероссийской студенческой научной конференции  (с международным 

участием). Ульяновск, 19-20 мая 2016 года / главный редактор В.А. Исайчев. - 

Ульяновск: УГСХА, 2016. Т. V. Ч.1. - 236 с. – Режим доступа: 

http://lib.ugsha.ru/~elib/conf/2016_07.pdf  

 

707. Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы [Электронный ресурс]: 

материалы IХ Международной научно-практической конференции.   Москва, 

21-22 апреля 2016 г.  Том. Часть 2. Секция 3-6  / РИС Ученого совета 

Российского университета дружбы народов. – Москва: Российский 

университет дружбы народов, 2016. – 641 с. – Режим доступа:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27247374  

 

708. Информационное противодействие экстремизму в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]:  материалы всероссийской научно-практической 

конференции в Академии управления МВД России. Москва, 20 мая 2016 г./ 

Академия управления МВД России. -  Москва, 2016. – 295 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27400823  

 

709. Исследование  современных  проблем  общества  в  контексте  социальной  

работы [Электронное издание]: сборник научный статей студентов и 

преподавателей. Вып. 4 / Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М.В. Ломоносова; Высш. 

шк. соц. - гум. наук и межд. ком.; Каф. соц. Раб. и соц. без.; отв.  ред.  и  сост. 

А.Б.  Федулова. –М.:  Издательство  «Перо»,  2016. – 167 с. – Режим доступа: 

http://narfu.ru/university/library/books/2830.pdf  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27461721
http://law.kursksu.ru/wp-content/uploads/sites/17/2016/09/SbornikBorba-s-religioznyim-e%60kstremizmom-i-korruptsiey.2016.pdf
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710. Лучшая студенческая статья 2016 [Электронный ресурс]:  сборник статей 

Международного научно-практического конкурса / под общ. ред. Г. Ю. 

Гуляева. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016. – 311 с. – Режим 

доступа: http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A-2-

%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf  

 

711. Международно-правовые средства противодействия терроризму в условиях 

глобализации. Проблемы террористического наѐмничества среди молодежи и 

пути их преодоления [Электронный ресурс]: материалы  всероссийской 

конференции. Ставрополь, 27-28 июля 2016 г. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный педагогический институт, 2016. – 492 с. – Режим доступа:  

http://atk26.ru/doc/2016-2.pdf  

 

712. Межконфессиональные образовательные чтения [Электронный ресурс]: 

сборник трудов  Региональной научно-практической конференции.  

Махачкала, 23 мая 2016 г. / Фонд поддержки исламской культуры, науки и 

образования международная исламская миссия, Дагестанский гуманитарный 

институт при поддержке Комитета по свободе совести, взаимодействию с 

религиозными организациями РД, Министерства по делам молодежи РД, 

Муфтията РД, Махачкалинской епархии РПЦ, Совета иудейских общин РД. – 

Махачкала: ДГИ, 2016. – 218 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26551207  

 

713. Миграционные процессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов 

[Электронный ресурс]:  сборник материалов 3-й Международной научно-

практической конференции. Ставрополь, 26-29 октября 2016 г.  /  под 

редакцией В.С. Белозерова; отв. за вып. И. А. Соловьев. -  Ставрополь, 2016. – 

314 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24431846  

 

714. Миграционный кризис и формирование мусульманских общин в Европе: 

тенденции и последствия [Электронный ресурс] / под ред. Г. В. Осипова, С. В. 

Рязанцева; Центра демографии ФГБУН ИСПИ РАН. – М.: ФГБУН ИСПИ РАН, 

2016. – 116 с. – Режим доступа:  http://old.ryazantsev.org/m2.pdf   

 

715. Наука сегодня: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс]: 

материалы международной  научно-практической  конференции, г. Вологда, 30 

ноября 2016 г.: в 2 частях. Часть 2. – Вологда: ООО «Маркер», 2016. – 184 с. - 

Режим доступа: http://volconf.ru/files/archive/02_30.11.2016.pdf   

 

716. Педагогическая наука и практика – региону  [Электронный ресурс]: 

материалы XVI региональной научно-практической конференции. Ставрополь, 

20 мая 2016 г. /  ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 

институт». – Ставрополь: СГПИ,  2016. – 306 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27123530   

http://naukaip.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9A-2-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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717. Правовая система в российской Федерации: история, содержание, 

применение норм, проблемы, пути решений [Электронный ресурс]: материалы 

Международной научно-практической конференции.  Пермь, 04 декабря 2015 

г. /  ОУ ВО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» в г. Перми. – Пермь, 2016. – 336 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26327624  

 

718. Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности личности и 

государства на современном этапе политических и экономических санкций 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Чебоксары, 15 апреля 2016 г.  / в 2 частях; отв. 

ред.  Н.В. Хураськина. – Чебоксары: Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова, 2016. – 222 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26041672  

 

719. Проблемы правовой и технической защиты информации - 

2016[Электронный ресурс]: сборник научных статей IV Всероссийской 

междисциплинарной молодежной научной конференции. Барнаул, 20-21 мая 

2016 г.  / отв. ред. В. В. Поляков. - Барнаул, 2016. – 318 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27369746  

 

720. Противодействие идеологии экстремизма в образовательной среде 

[Электронный ресурс]: материалы международной научно-практической 

конференции, Казань, 27 октября 2016 г. – Казань: Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Академия социального 

образования", 2016. – 168 с. – Режим поиска: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27394028  

 

721.  Проблемы укрепления безопасности и противодействия  экстремизму и 

терроризму на Северном Кавказе[Электронный ресурс] : коллективная 

монография / отв. ред. проф. Н.П. Медведев. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 

2016. – 132 с. – Режим доступа: 

http://35dd.ru/storage/app/uploads/public/58c/b90/619/58cb906197485757028133.p

df   

 

722. Противодействие экстремизму и терроризму: философские, 

социологические и политологические аспекты [Электронный ресурс]: 

материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 6 

ноября 2015 г. – Краснодар:  Краснодарский университет МВД России, 2016. – 

394 с. – Режим доступа: http://mgimo.ru/upload/2016/12/2016-09-27-28_edu-sec-

conf_reports.pdf  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26327624
https://elibrary.ru/item.asp?id=26041672
https://elibrary.ru/item.asp?id=27369746
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394028
http://35dd.ru/storage/app/uploads/public/58c/b90/619/58cb906197485757028133.pdf
http://35dd.ru/storage/app/uploads/public/58c/b90/619/58cb906197485757028133.pdf
http://mgimo.ru/upload/2016/12/2016-09-27-28_edu-sec-conf_reports.pdf
http://mgimo.ru/upload/2016/12/2016-09-27-28_edu-sec-conf_reports.pdf
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723. Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

Республике Дагестан [Электронный ресурс]: материалы Региональной научно-

практической конференции. Махачкала, 24 мая 2016 г./ Комитет по свободе 

совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, Дагестанский 

гуманитарный институт. – Махачкала: Образовательное учреждение высшего 

образования Дагестанский гуманитарный институт, 2016. – 174 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26551247  

 

724. Регионы мира: проблемы истории, культуры и политики [Электронный 

ресурс]:  сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Нижний Новгород, 18-19 ноября 2015 г. / Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; Под 

редакцией А. А. Корнилова. -  Нижний Новгород, 2016. – 311 с. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26307412  

 

725. Реформирование образовательной среды [Электронный ресурс]:  материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной 185-летию 

потребительской кооперации России. Саранск, 30-31 марта 2016 г. / Саранский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. - 

2016. – 420 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26559926  

 

726. Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности  [Электронный 

ресурс]: сборник работ IV Всероссийской студенческой научной конференции. 

Санкт-Петербург, 25 марта 2016 г. / ред. Г. А. Довгиленко, Е. М. Скворцова, Я. 

Н. Шевченко. – СПб.: ООО «Скифия-принт»,  2016. – 303 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26103642   

 

727. Современная педагогическая наука и образование в России [Электронный 

ресурс]: наследие, традиции, прогнозы: сборник материалов международной 

научно-практической конференции. Казань, 1-2 ноября 2016 г./  под научной 

редакцией Ф.Ш. Мухаметзяновой. – Казань, 2016. – 305 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27384093  

 

728. Современные  проблемы  развития  техники,  экономики  и  общества 

[Электронный ресурс]: сборник  докладов I Международной научно-

практической  заочной  конференции. 14 марта 2016 года / Научный ред. д.э.н, 

проф. А.В. Гумеров. - Казань: ООО «Рóкета Союз», 2016. – 269 с. – Режим 

доступа: http://zn-kazan.ru/wp-content/uploads/2016/03/Znanie_LEN_1.pdf  

 

729. Современный досуг  в целенаправленном формировании  гражданской 

инициативы и социальной ответственности новых поколений россиян 

[Электронный ресурс]: материалы круглого стола с международным участием. 

22 января 2016 г.  – Смоленск: СГИИ,  2016. – 104 с. – Режим доступа: 

http://www.sgii-smol.ru/assets/files/science/sborniki/Sovremennij-dosug.-2016.pdf  

https://elibrary.ru/item.asp?id=26551247
https://elibrary.ru/item.asp?id=26307412
https://elibrary.ru/item.asp?id=26559926
https://elibrary.ru/item.asp?id=26103642
https://elibrary.ru/item.asp?id=27384093
http://zn-kazan.ru/wp-content/uploads/2016/03/Znanie_LEN_1.pdf
http://www.sgii-smol.ru/assets/files/science/sborniki/Sovremennij-dosug.-2016.pdf
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730. Создание воспитательной антиэкстремистской и  антитеррористической 

среды в современном вузе [Электронный ресурс]: материалы Международной 

научно-практической конференции 14-15 апреля 2016 года / под ред. В.Е. 

Быданова. – СПб.:  СПбГТИ (ТУ),  2016. -  357 с. – Режим доступа: 

http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_

ehkstremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf  

 

731. Социально-экономические и политические корни идеологии экстремизма и 

терроризма: проблемы интерпретации и противодействия [Электронный 

ресурс]:  сборник ежегодной международной научно-практической 

конференции, 17 июня 2016 г. / сост. А. Г. Хлебушкин;  Санкт-Петербургский 

университет МВД России. – СПб.:  Санкт-Петербургский университет 

Министерства внутренних дел РФ, 2016. – 284 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26216772 

 

732. Студенческая наука Подмосковью [Электронный ресурс]: сборник трудов 

конференции. Орехово-Зуево,  8-9 апреля 2016 г. / отв. ред. И. Е. Красилова. - 

Орехово-Зуево:  Государственный гуманитарно-технологический университет,  

2016. – 790 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26647316  

 

733. Теоретические и практические проблемы организационной психологии 

[Электронный ресурс]: Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и 

преподавателей. Ростов-на-Дону, 21-22 апреля 2016 г. / Южный федеральный 

университет; Академия психологии и педагогики ЮФУ, Кафедра 

организационной и возрастной психологии ЮФУ. – Ростов-на-Дону:  

Общество с ограниченной ответственностью «Фонд науки и образования», 

2016. – 84 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26030789  

 

734. Управление  социальными  изменениями  в  нестабильных  условиях 

[Электронный ресурс]: Всероссийская  научная  конференция; 24  мая  2016  г., 

Москва,  МГУ  имени М. В. Ломоносова,  социологический  факультет:  

Материалы  конференции /  Под общ. ред. В.П. Васильева. - М.: МАКС Пресс, 

2016. – 768 с. - Режим доступа: 

https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bc/668/21942995/sbornik-social-

change_2016.pdf  

 

735. Формирование патриотизма у молодежи средствами социально-культурной 

деятельности [Электронный ресурс]: векторы исследовательских и 

практических перспектив: материалы Международной электронной научно-

практической конференции. Казань, 1 декабря 2016 г. / Казанский 

государственный университет культуры и искусств.  – Казань: Астор и Я, 2016. 

– 470 с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27617226  

http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_ehkstremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf
http://ozi.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_63_6390/Protivodeistvie_terrorizmu_i_ehkstremizmu/Sozdanie_vospit_antiehkstr_sredy.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=26216772
https://elibrary.ru/item.asp?id=26647316
https://elibrary.ru/item.asp?id=26030789
https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bc/668/21942995/sbornik-social-change_2016.pdf
https://istina.msu.ru/media/publications/article/2bc/668/21942995/sbornik-social-change_2016.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=27617226
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736. Формирование общероссийской гражданской идентичности: социально-

экономический аспект [Электронный ресурс]: Сборник научных трудов.  

Казань, 25 февраля 2016 г. / под редакцией И.Ш. Мухаметзянова. - 2016. -  140 

с. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26180666 

 

737. Экстремизм и терроризм как социально-политические явления: методы 

верификации и противодействия [Электронный ресурс]: материалы 

Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

преподавателей. Армавир, 3 сентября 2016 г. / ФГБОУ ВО "Кубанский 

государственный технологический университет". – Армавир, 2016. – 238 с.  – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27282719   

 

738. Current  issues  of modern socio-political  phenomena [Электронный ресурс]:  

theoretical  and methodological  and  applied  aspects:  materials  of  the IV 

international  scientific  conference  on March 13–14, 2016. – Prague: Vědecko 

vydavatelské centrum «Sociosféra - CZ», 2016. – 104 p. (Сборник конференции 

НИЦ. Социосфера. на русском языке) – Режим доступа: 

http://sociosphera.com/files/conference/2016/k-03_13_16.pdf  
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