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Законодательные акты : 
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. 
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 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. 

Статьи: 
1. Гульков А. Чья «рука»?// Рос. газ. - 2019. - 6 дек. - С.8. 
В Германии произошло убийство чеченского террориста Зелимхана 
Хангошвили. 
2. Дульман П. Продается паспорт // Рос. газ. - 2019. - 27 нояб. - С.8. 
Украина стала транзитом для террористов, проникающих в Европу. 
3. Егоров И. Беслан нашей памяти // Рос. газ. - 2019. - 9 сент. - С.8 
Бесланская трагедия : взгляд очевидца через 15 лет... 
4. Егоров И. Боевики уходят в чат // Рос. газ. - 2019. - 8 нояб. - С.З. 
В закрытых мессенджерах боевики ведут дистанционную подготовку 
террористов. 
5. Егоров И. Вербуют через игры // Рос. газ. - 2019. - 5 сент. - С.З. 
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев о новых уловках 
боевиков. 
6. Егоров И. Главари не ушли // Рос. газ. - 2019. - 11 дек. - С.7. 
Подведены итоги борьбы с терроризмом в 2019 году. 
7. Егоров И. Сектор террора // Рос. газ. - 2019. - 12 дек. - С.4. 
ФСБ задержала украинского боевика на Севере. 
8.Зайцев Г. Н. «Альфа» - от А до Я / беседовал В. Нордвик // Родина. 
— 2019. — № 9. — С. 63-73 : фот. 
не юбилейная беседа с легендарным командиром антитеррористического 
подразделения «Альфа» (Управление «А») - специального подразделения , 
основной задачей которого является осуществление силовых спецопераций 
по предотвращению террористических актов, поиску, обезвреживанию и 
ликвидации террористов, освобождению заложников и т.д. 
9. Козлова Н. Кровавый человек // Рос. газ. - 2019. - 11 дек. - С.7. 
На совести убитого в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили десятки 
загубленных жизней. 
Ю.Макарычев М. Отпустили убивать?// Рос. газ. - 2019. - 2 дек. - С.6. 
Теракт в Лондоне в ноябре 2019 года. 

11. Огилько И. 20 лет спустя // Рос. газ. - 2019. - 10 сент. - С.10. 



В Москве почтили память погибших во время теракта на улице Гурьянова. 
12.Петров И. Схвачены вовремя // Рос. газ. - 2019. - 18 сент. - С.5. 

Спящие ячейки террористов выявлены в 17 регионах России. 
И.Петров И. Угрозы в Сети // Рос. газ. - 2019. - 25 сент. - С.7. 

Вербовщики боевиков ищут сторонников среди молодежи . 
14. Полетаев В. Акции с поджогами // Рос. газ. - 2019. - 12 нояб. - С.6. 

Задержаны экстремисты, которые готовили теракты в Москве. 
15. Полетаев В. Готовил в смертники // Рос. газ. -2019. -30 окт. - С.7. 

Вербовщик террористов получил 12 лет в колонии строгого режима. 
16.Полетаев В. Хотел взорвать // Рос. газ. - 2019. -6 нояб. - С.6. 

За подготовку теракта арестован иностранец - гражданин Киргизии. 
17.Чем атака дронов в Саудовской Аравии помогла рублю? // Аргументы и 
факты. - 2019 . -№38 . -С .2 . 
Теракт в Саудовской Аравии 14 сентября 2019 года. 
Отбор документов окончен 16 декабря 2019 года 


