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Терроризм – угроза обществу XXI века 

В наши дни терроризм вошел в повседневную жизнь 
российского общества, представляя реальную угрозу национальной 
безопасности страны. Похищение людей, взятие заложников, угон 
самолетов, взрывы бомб в общественных местах, акты насилия в 
этноконфессиональных конфликтах, физическое устранение 
политических соперников, покушения на представителей 
различных ветвей власти и т. д. стали уже привычным явлением. 

Феномен терроризма тесно связан с такими явлениями как 
сепаратизм, религиозный и иной экстремизм. Терроризм и 
экстремизм в любых их проявлениях все больше угрожают 
безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огромные 
политические, экономические и моральные потери, уносят жизни 
ни в чем не повинных людей. 
 Террор как способ достижения политических целей 
насильственными средствами существует с момента зарождения 
человеческой цивилизации и прослеживается на всем протяжении 
ее истории. 
 Характер современного терроризма невозможно понять вне 
контекста сложных и неоднозначных современных процессов 
глобализации, меняющихся схем политико-психологических 
взаимоотношений личности, общества и государства. Террористы 
активно берут на вооружение не только современные 
технологические достижения, но и самые изощренные способы 
манипулирования поведением людей, подавления их психики, 
совершенствуют формы проведения террористических акций. 

Современный терроризм является одним из наиболее опасных 
проявлений социальных конфликтов, которые в той или иной 
форме всегда существовали и будут существовать в обществе. 
Однако есть процессы и явления, характерные именно для 
современного общества, которые способствуют пробуждению 
деструктивных сил в психике человека и распространению 
терроризма как способа разрешения этих противоречий, 
превращению его в глобальную проблему человечества. Это, 
прежде всего, превращение нашей цивилизации в 
«информационное общество», в котором любое событие и 
террористический акт, в частности, мгновенно могут стать 
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достоянием гласности в любом уголке планеты, определенным 
образом воздействуя на психику людей. Это и нарастание двух 
противоположных тенденций: с одной стороны, гуманизация 
общества, превращение человеческой жизни в ценность, которую 
террористы используют в качестве предмета торга с властями. С 
другой стороны, привыкание общества к насилию, виртуальному – 
на кино- и телеэкранах, компьютерных дисплеях, и реальному ‒ в 
повседневной жизни, в международных отношениях. Это и 
углубление раскола между беднейшими социальными слоями и 
наиболее богатыми членами общества, между самыми бедными и 
самыми богатыми странами, усугубляемого процессами 
глобализации. И, наконец, это накопление на планете такого 
колоссального потенциала оружия, в том числе оружия массового 
поражения, что государствам и межгосударственным организациям 
становится все труднее осуществлять контроль за его хранением и 
распространением. 

Терроризм наших дней принял тотальный характер: если в 
XIX ‒ начале XX в. убивали в основном тиранов (или считавшихся 
таковыми) и лиц, включенных в деспотический механизм, то теперь 
жертвами террористических акций стал максимально 
неопределенный и очень широкий круг лиц. Сейчас террористы 
больше ориентируются на устрашение общества и удовлетворение 
собственных деструктивных влечений, чем на устрашение 
конкретных политических оппонентов. Вероятный сценарий 
развития терроризма – провоцирование войн, посягательства на 
важнейшие жизненные коммуникации и природную среду. 
Следовательно, данное явление приобретает характер мирового 
масштаба, и небывалый прежде размах и глобальность 
террористических акций представляют серьезную угрозу для 
современной цивилизации. 

Порожденный деструктивными силами в массовой, групповой 
и индивидуальной психологии, терроризм способствует 
распространению и усилению насилия в обществе, обесценивая 
человеческую жизнь. Возводя жестокую силу в ранг главного 
регулятора общественной жизни, терроризм снижает значимость и 
возможность компромиссов, толерантности, терпимости к 
инакомыслию, которые являются непременным атрибутом 
цивилизованных отношений. Вызывая жесткие ответные меры со 
стороны государства, его правоохранительных органов и силовых 
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структур, терроризм способен приводить к свертыванию 
политических, правовых, этических, экономических и социальных 
гарантий прав и свобод человека. Разрушительность терроризма 
состоит в том, что он вызывает агрессивные оборонительные 
действия со стороны тех, кто стал непосредственным объектом 
террористических акций, что приводит к длительным 
межнациональным и межконфессиональным конфликтам, в 
процессе развития которых нередко забывается их источник, а 
взаимные обиды и акты мести начинают нагромождаться друг на 
друга. 
 По решению Президента Российской Федерации в целях 
совершенствования государственного управления в области 
противодействия терроризму 15 февраля 2006 года был образован 
Национальный антитеррористический комитет (НАК) – 
коллегиальный орган, координирующий и организующий 
антитеррористическую деятельность органов государственной 
власти на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

Терроризм сегодня стал опаснейшим глобальным явлением, 
дестабилизирующим безопасность многих стран и целых регионов, 
препятствующим нормальному развитию международных 
отношений. В условиях нарастающей глобализации, стирающей 
границы между государствами для движения финансовых и 
информационных потоков, для миграции населения, все более 
проявляется транснациональный характер деятельности 
террористов. В современных условиях отпор терроризму не может 
быть осуществлен без претворения в жизнь принципа 
международного сотрудничества в борьбе с этим явлением, и 
прежде всего, обеспечения неотвратимости ответственности за 
содеянное. 

Поступательное развитие человечества может существенно 
затормозиться, если силы, использующие терроризм как способ 
действий, станут добиваться своих целей. Современное общество 
должно адекватно ответить на брошенный вызов. В связи с этим 
возникает потребность изучения широкого круга вопросов, 
связанных с правовым обеспечением антитеррористической 
деятельности и практической системой противодействия 
международному терроризму. При этом, сегодня определенный 
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уровень знаний, умений и навыков в области противодействия 
терроризму требуется любому гражданину нашего общества. 

Третий выпуск «Общество перед лицом террора» содержит 
основополагающие законодательные материалы, а также книги и 
статьи из периодических изданий из фондов Курской областной 
научной библиотеки им. Н. Н. Асеева за 2015-2016 гг. Внутри 
разделов материалы расположены: законодательные документы и 
интернет-ресурсы ‒ по степени значимости, остальные разделы ‒ в 
алфавите авторов и названий. Надеемся, что предлагаемый 
материал будет полезен библиотекарям, студентам, общественным 
организациям, правоохранительным органам. 

 

Единый федеральный список организаций, в том 

числе иностранных и международных организаций, 

признанных судами Российской Федерации 

террористическими 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 
февраля 2003 года ГКПИ03-116 признаны террористическими и 
запрещена деятельность на территории Российской Федерации 
следующих организаций: 
 
1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 

моджахедов Кавказа» 
2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» 
3. «База» («Аль-Каида») 
4. «Асбат аль-Ансар» 
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский 

исламский джихад») 
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия») 
7. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун») 
8. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами») 
9. «Лашкар-и-Тайба» 
10. «Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами») 
11. «Движение Талибан» 
12. «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское 

движение Узбекистана») 
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13. «Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-
Иджтимаи») 

14. «Общество возрождения исламского наследия» («Джамият 
Ихья ат-Тураз аль-Ислами») 

15. «Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 
 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 
2006 года ГКПИ06-531 признаны террористическими и 
запрещена деятельность на территории Российской Федерации 
следующих организаций: 
 
16. «Джунд аш-Шам» (Войско Великой Сирии) 
17. «Исламский джихад ‒ Джамаат моджахедов» 
 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 13 
ноября 2008 года ГКПИ08-1956 признана террористической и 
запрещена деятельность на территории Российской Федерации 
следующей организации: 
 
18. «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (прежнее название 

‒ «Салафистская группа проповеди и джихада») 
 
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 8 
февраля 2010 года ГКПИ09-1715 признана террористической и 
запрещена деятельность на территории Российской Федерации 
следующей организации: 
 
19. « Имарат Кавказ» («Кавказский эмират») 
 
Решением Московского городского суда от 28 июня 2013 года 
№3-67/2013 признана террористической и запрещена 
деятельность на территории Российской Федерации следующей 
организации: 
 
20. «Синдикат «Автономная боевая террористическая 
организация (АБТО)» 
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Решением Московского городского суда от 17 декабря 2014 года 
признана террористической и запрещена деятельность на 
территории Российской Федерации следующей организации: 
 

21. Террористическое сообщество – структурное подразделение 
организации «Правый сектор» на территории Республики на 
территории Республики Крым 

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 12 
декабря 2014 года АКПИ14-1424С признана террористической 
и запрещена деятельность на территории Российской 
Федерации следующих организаций: 
 

22. «Исламское государство» (другие названия: «Исламское 
Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и 
Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама) 

23. Джебхат ан-Нусра (Фронт победы) (другие названия: Джабха 
аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии) 

 
Решением Московского городского суда от 18 февраля 2015 
года № 3-15/2015 признана террористической и запрещена 
деятельность на территории Российской Федерации следующей 
организации: 
 

24. Всероссийское общественное движение «Народное ополчение 
имени К. Минина и Д. Пожарского» 

Международные нормативные акты 

1. Европейская конвенция о пресечении терроризма 
(Заключена в г. Страсбурге 27.01.1977) (ред. от 15.05.2003) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 
 

http://www.consultant.ru/
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2. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации (Заключена в г. 
Монреале 23.09.1971) (с изм. от 24.02.1988) [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим 
доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 
16.05.2016). 

 
3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства (Заключена в 
Риме 10.03.1988) [Текст] // Собрание законодательства РФ. ‒ 
2001. ‒ № 48. ‒ Ст. 4469. 

 
4. Конвенция о борьбе с незаконными актами в отношении 
международной гражданской авиации (Заключена в г. Пекине 
10.09.2010) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. 
прав. система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ 
(Дата обращения 16.05.2016). 
 

5. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного 
терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 13.04.2005) [Текст] // 
Собрание законодательства РФ. – 2008. ‒ № 33. ‒ Ст. 3819. 

 
6. Международная конвенция о борьбе с бомбовым 
терроризмом (Заключена в г. Нью-Йорке 15.12.1997) [Текст] // 
Собрание законодательства РФ. ‒ 2001. ‒ № 35.‒ Ст. 3513. 

 
7. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

(Заключена в г. Нью-Йорке 12.12.1979) [Электронный ресурс] // 
Гарант : справ. прав. система. ‒ Режим доступа : 
http://www.garant.ru. – (Дата обращения 16.05.2016). 
 

8. Международная конвенция о борьбе с финансированием 
терроризма (Заключена в г. Нью-Йорке 09.12.1999) [Текст] // 
Собрание законодательства. ‒ 2003. ‒ № 12. ‒ Ст. 1059. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Законодательство Российской Федерации 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 
2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016 
№ 64-ФЗ) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. 
прав. система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ 
(Дата обращения 16.05.2016). 

 
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 441-ФЗ) [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа : 
http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 

Федеральные законы Российской Федерации 

1. О противодействии терроризму [Электронный ресурс] : 
Федер. закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014 № 505-
ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа 
: http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 
2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма [Электронный ресурс] : Федер. закон от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 424-ФЗ) // КонсультантПлюс : 
справ. прав. система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. О противодействии экстремистской деятельности 
[Электронный ресурс] : Федер. закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
(ред. от 23.11.2015 № 314-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 
4. О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федер. закон от 
06.02.1997 № 27-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 449-ФЗ) // 
КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа : 
http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 
5. О федеральной службе безопасности [Электронный ресурс] : 

Федер. закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 468-
ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа 
: http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 
6. О днях воинской славы и памятных датах России 

[Электронный ресурс] : Федер. закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
(ред. от 01.12.2014 № 413-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 
7. О ратификации международной конвенции о борьбе с 
финансированием терроризма [Текст] : Федер. закон от 
10.07.2002 № 88-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2002. ‒ 
№ 28. ‒ Ст. 2792. 

 
8. О ратификации Конвенции Совета Европы о 
предупреждении терроризма [Текст] : Федер. закон от 
20.04.2006 № 56-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2006. ‒ 
№ 17 (1 ч.). ‒ Ст. 1785. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [Текст] : Федер. 
закон от 10.01.2003 № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 
2003. ‒ № 2. ‒ Ст. 155. 

 
10. Об обороне [Электронный ресурс] : Федер. закон от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 460-ФЗ) // КонсультантПлюс : 
справ. прав. система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 
11. О таможенном регулировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015 № 262-ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 
12. О водоснабжении и водоотведении [Электронный ресурс] : 

Федер. закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 29.12.2015 № 404-
ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа 
: http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 
13. О погребении и похоронном деле [Электронный ресурс] : 

Федер. закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ (ред. от 28.11.2015 № 357-
ФЗ) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим доступа 
: http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 

 

Указы Президента Российской Федерации 

1. Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : утв. Президентом РФ 
05.10.2009 // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим 
доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 
16.05.2016). 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации [Текст] : Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // 
Собрание законодательства РФ. ‒ 2016. ‒ № 1 (ч. II). ‒ Ст. 212. 

 
3. О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму (вместе с 
Положением о Национальном антитеррористическом комитете) 
[Текст] : Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 // Собрание 
законодательства РФ. ‒ 2015. ‒ № 52 (ч. I). ‒ Ст. 7591. 

 
4. О Межведомственной комиссии по противодействию 
финансированию терроризма (вместе с Положением о 
Межведомственной комиссии по противодействию 
финансированию терроризма) [Текст] : Указ Президента РФ от 
18.11.2015 № 562 // Собрание законодательства РФ. ‒ 2015. ‒ № 
47. ‒ Ст. 6576. 

 
5. О мерах по противодействию терроризму (вместе с 

Положением о Национальном антитеррористическом комитете) 
[Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 
116 (ред. от 26.12.2015) // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. ‒ Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 
6. О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства [Текст] : Указ Президента РФ от 14.06.2012 № 851 
// Собрание законодательства РФ. ‒ 2012. ‒ № 25. ‒ Ст. 3315. 

 
7. О создании комплексной системы обеспечения безопасности 
населения на транспорте [Текст] : Указ Президента РФ от 
31.03.2010 № 403 // Собрание законодательства РФ. – 2010. ‒ № 
14. ‒ Ст. 1637. 

http://www.consultant.ru/
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8. О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности 
ООН 1373 от 28 сентября 2001 г. [Текст] : Указ Президента РФ 
от 10.01.2002 № 6 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 
2. – Ст. 137. 

 
 

Постановления Правительства  

Российской Федерации 

1. Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий) [Текст] : Постановление Правительства 
РФ от 25.03.2015 № 272 // Собрание законодательства РФ. – 
2015. ‒ № 14. ‒ Ст. 2119. 
 

2. Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) ракетно-космической 
промышленности и формы паспорта безопасности объекта 
(территории) ракетно-космической промышленности [Текст] 
: Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 252 // 
Собрание законодательства РФ. – 2015. ‒ № 13. ‒ Ст. 1938. 

3. О мерах по реализации Федерального закона «О 
противодействии терроризму» (вместе с "Положением о 
применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 
Российской Федерации для устранения угрозы 
террористического акта в воздушной среде или пресечения 
такого террористического акта", "Положением о применении 
оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской 
Федерации для устранения угрозы террористического акта во 
внутренних водах, в территориальном море, на 
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континентальном шельфе Российской Федерации и при 
обеспечении безопасности национального морского 
судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения 
такого террористического акта", "Положением о применении 
Вооруженными Силами Российской Федерации оружия, боевой 
техники и специальных средств при участии в проведении 
контртеррористической операции") [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 № 352 (ред. от 
07.12.2011) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. ‒ Режим 
доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 
16.05.2016). 

4. О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в 
связи с их участием в борьбе с терроризмом [Текст] : 
Постановление Правительства РФ от 21.02.2008 № 105 // 
Собрание законодательства РФ. ‒ 2008. ‒ № 8. ‒ Ст. 758. 

5. О компетенции федеральных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, в области 
противодействия терроризму [Электронный ресурс] : 
Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 № 333 (ред. 
от 06.06.2013) // КонсультантПлюс : справ. прав. система. – 
Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 
16.05.2016). 
 

6. Об утверждении правил определения перечня организаций 
и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, и доведения этого перечня 
до сведения организаций, осуществляющих операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и 
индивидуальных предпринимателей [Текст] : 
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 // 
Собрание законодательства РФ. ‒ 2015. ‒ № 33. ‒ Ст. 4835. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Судебные решения 

1. О признании международных организаций 
террористическими и запрете их деятельности на 
территории РФ [Электронный ресурс] : Решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 
г. по делу № АКПИ14-1424С // КонсультантПлюс : справ. 
прав. система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ 
(Дата обращения 16.05.2016). 
 

2. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической 
направленности [Электронный ресурс] : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 
февраля 2012 г. № 1 // КонсультантПлюс : справ. прав. 
система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата 
обращения 16.05.2016). 

 

Нормативные акты Курской области 

1. Об утверждении Комплексной межведомственной 
программы по профилактике преступлений и иных 
правонарушений в Курской области на 2012-2020 годы 
[Электронный ресурс] : Постановление Администрации 
Курской области от 10.12.2013 № 931-па (ред. от 09.12.2015) 
// КонсультантПлюс : справ. прав. система. – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 16.05.2016). 
 

2. О создании межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей в городе 
Курске (вместе с «Положением о межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей в городе Курске», «Формой акта обследования и 
категорирования места массового пребывания людей») 
[Электронный ресурс] : Постановление Администрации г. 
Курска от 06.10.2015 № 2905 // КонсультантПлюс : справ. 
прав. система. – Режим доступа : http://www.consultant.ru. ‒ 
(Дата обращения 16.05.2016). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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3. Об антитеррористической комиссии города Курска 

(вместе с «Положением об антитеррористической комиссии 
города Курска», «Регламентом антитеррористической 
комиссии города Курска») [Электронный ресурс] : 
Постановление Администрации г. Курска от 11.04.2014 № 
1310 // КонсультантПлюс : справ. прав. система. – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru. ‒ (Дата обращения 
16.05.2016). 
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