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Терроризм - постоянный спутник человечества, который относится к числу самых
опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, приобретающих всё более
разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят
массовые человеческие жертвы, оказывают сильное психологическое давление на
большие массы людей, разрушают материальные и духовные ценности, не поддающиеся
порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны,
недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда
невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.
В современных условиях терроризм трансформировался в весьма масштабное и
распространённое социально-политическое явление, которое обусловлено самыми
различными противоречиями, существующими в обществе и относящимися к основным
сферам жизни последнего; он имеет весьма сложное содержание и разветвлённую систему
форм, затрагивая в первую очередь область политических отношений на различных её
уровнях - на межгосударственном, межнациональном, классовом, групповом.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии
терроризму» терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий.
Организационные основы общегосударственной системы противодействия
терроризму в нашей стране определены Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35ФЗ «О противодействии терроризму», а также Указом Президента Российской Федерации
от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по
выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов (профилактика
терроризма), минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Терроризм в наше время превратился в одну из самых опасных проблем человечества,
он представляет реальную опасность национальной безопасности нашей страны. Поэтому
сегодня так важно осознать и принять необходимые меры по предупреждению, выявлению,
прекращению и минимизации последствий терроризма.
Цель предлагаемого каталога - информирование о литературе, которая раскрывает
правовые, исторические, геополитические и другие аспекты борьбы с терроризмом и
посвящена средствам и методам его профилактики, опыту противодействия негативному
социальному феномену.

Издание рассчитано на широкий круг читателей для формирования системы
общественной безопасности в целях противодействия терроризму и экстремизму,
рекомендован для применения специалистами библиотек МУ «ЦБС» г.о. Электросталь.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Международные законодательные акты
1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS № 196) [Электронный
ресурс]: от 16.05.2005 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из
локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов
от преступной деятельности и финансировании терроризма [Электронный ресурс]: от
16.05.2005 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной
сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
3. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма [Электронный
ресурс]: от 13.04.2005 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из
локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
4. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом [Электронный ресурс] :
от 15.12 1997 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из
локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
5. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма [Электронный
ресурс]: одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9.12.1994 //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им.
К.Г. Паустовского.
6. Права человека и терроризм: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 22.12.2003 г.
№ 58/174 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной
сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
7. О Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств о
борьбе с международным терроризмом: решение от 16.10.2015 // Справочная правовая
система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
8. О Заявлении глав государств - участников Содружества Независимых Государств о
дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму:
решение от 16.09.2016 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ
из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.

Законодательство Российской Федерации
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ [Электронный ресурс]: ред. от 29.06.2015: изм. и доп., вступ. в силу с
11.07.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной
сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
Задачами законодательства об административных правонарушениях являются
защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья
граждан,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
защита
общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной
безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и
юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а
также предупреждение административных правонарушений.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный
ресурс]: ред. от 29.06.2015 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ
из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и
гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности,
окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс
устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие
опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и
устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение
преступлений.
3. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-ФЗ: ред. от 31.12.2014 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
Настоящий
Федеральный
закон
устанавливает
основные
принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооружённых Сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
4. О противодействии экстремистской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ: ред. от 31.12.2014 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности
Российской Федерации определяются правовые и организационные основы
противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за
её осуществление.
5. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537: ред. от 01.07.2014 //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им.
К.Г. Паустовского.
Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми
определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических
преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны,
сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.
6. О мерах по противодействию терроризму [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ
от 15.02.2006 № 116: ред. от 27.06.2014 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
В целях совершенствования государственного управления в области
противодействия
терроризму
было
поручено
образовать
Национальный
антитеррористический комитет, который осуществляет свою деятельность во
взаимодействии
с
федеральными
органами
исполнительной
власти,
антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
самоуправления, а также с общественными объединениями и организациями.

местного

7. О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им.
К.Г. Паустовского.
Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества,
человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России,
сохранения этнокультурной самобытности её народов, сочетания общегосударственных
интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод
граждан. Стратегия основывается на принципах построения демократического
федеративного государства, служит основой для координации деятельности
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного
самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы), их
взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации
государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена
на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации,
развития их национальных языков и культур.
8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: утв. Президентом РФ 05.10.2009 // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс».- Доступ из локальной сети ЦГБ им. К.Г. Паустовского.
Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики
в области противодействия терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и
направления дальнейшего развития общегосударственной системы противодействия
терроризму в Российской Федерации.

КНИГИ
ИСТОКИ ТЕРРОРИЗМА
1. Барский, Л.А. Корни и лики террора: ист.-публ. детектив / Л. А. Барский.- М.: ЛКИ,
2007.- 332 с.
Терроризм - извечная болезнь человечества, рождённая борьбой за власть в
религиозных, национальных, политических, криминальных и всех других организациях, с
претензиями на материальные и духовные ценности, вплоть до мирового господства.
Рассматривая историю и современную географию терроризма, его методы, оружие,
финансовые и психологические корни, разнообразные лики и движущие пружины, автор
пытается разглядеть возможные сценарии развития человеческой истории в связи с
появлением новых видов оружия, способов насилия и управления обществом. Книга будет
интересна как историкам, социологам, политологам и представителям других
гуманитарных специальностей, так и широкому кругу читателей.
2. Будницкий, О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология,
этика, психология (вторая пол. XIX – нач. XX в.) / О.В. Будницкий.- М.: РОССПЭН, 2000.396 с.

В монографии впервые в отечественной историографии предпринята попытка
выработать концепцию истории терроризма в российском освободительном движении.
Терроризм рассматривается как специфическое явление, свойственное российскому
революционному движению на протяжении полувека. В работе исследуется генезис
террористических идей, рассматриваются взаимовлияние идеологии и практики
терроризма, этические и психологические основы различных его направлений, идейная
борьба по вопросам применения террористической тактики между различными
течениями в российском революционном движении, прослеживается воздействие
терроризма на российское общество и власть.
3. Букреев, В.И. Человек агрессивный: (истоки международ. терроризма): уч. пособие / В.
И. Букреев.- М.: Флинта: МПСИ, 2007.- 334 с.
Автор этой книги предлагает читателю новую антропологическую концепцию
человеческой агрессии. Анализируя последние 4000 лет мировой истории, он приходит к
выводу, что истоки агрессии заложены в поломке человеческой натуры. Человек в погоне
за удовлетворением насущных потребностей, богатством и властью разрушил
собственную натуру. Это подтверждается тремя антропологическими катастрофами.
В наши дни мы переживаем четвёртую. За безумие поведения и мышления
расплачиваемся психическими болезнями и ростом агрессивности. Что будет с
человечеством в будущем? Есть ли выход из кризиса мировоззрения? Пособие для
студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов вузов.
4. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях: пособие для
студ. вузов / авт.-сост. О.В. Будницкий.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.- 573 с.
В предлагаемой читателю книге собраны документы и материалы по истории
терроризма в России во второй половине XIX - начале XX в. Печатаются программные
документы революционных партий, судебно-следственные материалы, мемуары
деятелей политического сыска, отклики современников (в том числе Ф.М. Достоевского,
Л.Н. Толстого, В.С. Соловьёва) на крупнейшие террористические акты. Впервые
вводятся в научный оборот материалы из Гуверовского архива Стэнфордского
университета (США), в том числе воспоминания о группе большевиков-эксистов,
совершивших под руководством И.В. Сталина и Камо ограбление казначейства в
Тифлисе, анархистские прокламации, новые материалы об убийстве Г.А. Гапона и другие.
Представленные
материалы
характеризуют
народовольческую,
эсеровскую,
анархистскую и другие версии терроризма. Тексты сопровождаются вступительными
статьями, биографическими справками, комментариями и библиографией. Книга
адресуется всем, интересующимся историей нашего Отечества, но в первую очередь
учителям истории, студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
5. Моджорян, Л.А. Терроризм: правда и вымысел / Л.А. Моджорян.- М.: Юрид. лит.,
1986.- 240 с.
В книге рассказывается о том, как специальные службы империалистических
государств использовали и используют террористические организации - фашистские,
расистские, масонские, мафии - для расправы с прогрессивными государственными и
политическими деятелями. Автор показывает, что отработанную годами практику
«устрашения» и «устранения» неугодных лиц США и их стратегические союзники
применяют теперь в отношении целых народов и государств. Книга разоблачает лживые
постулаты апологетов буржуазии, пытающихся обвинить в терроризме участников
национально-освободительных движений и социалистические страны. Первое издание
вышло в 1983 году. Для широкого круга читателей.

6. Мозохин, О.Б. Борьба советских органов государственной безопасности с терроризмом
/ О.Б. Мозохин.- М.: Кучково поле, 2011.- 622 с.
Борьба с терроризмом в современной России остро ставит вопрос об
исследовании накопленного исторического опыта деятельности советских органов
государственной безопасности. В монографии рассматривается борьба органов
безопасности с белоэмигрантскими центрами, с диверсионной и террористической
деятельностью националистического подполья на территории западных областей
Украины, Белоруссии, республик Прибалтики. Рассмотрена борьба с диверсионными и
террористическими актами немецкой разведки и контрразведки в годы Великой
Отечественной войны. Отражена деятельность органов безопасности при проведении
широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий в отношении террористов в
послевоенный период и др. Книга адресуется всем интересующимся историей нашего
Отечества, но в первую очередь учителям истории, студентам и преподавателям
гуманитарных факультетов вузов.
7. Шестаков, В. Террор - мировая война / В. Шестаков.- М.: Олма-пресс, 2003.- 316 с.
Террор в буквальном переводе с латыни означает «ужас». Слово впервые
появилось в политическом контексте во времена Французской революции и массовых
казней. Но в тех условиях террор ещё не носил массового характера. Лишь в конце XX
века стало ясно, что терроризм - это глобальная угроза цивилизации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
8. Бельский, А.Г. Сикхи и индусы: религия, политика, терроризм / А.Г. Бельский, Д.Е.
Фурман.- М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1992.- 128 с.
Авторы книги раскрывают суть религии сикхизма, рассказывают о её
возникновении и развитии, о взаимоотношениях сикхов с индусами на протяжении ряда
веков. Значительная часть книги посвящена современной борьбе сикхов за создание
независимого сикхского государства Халистан. Рассмотрены этнические и религиозные и
территориальные конфликты. Для широкого круга читателей.
9. Асеевский, А.И. ЦРУ: шпионаж, терроризм, зловещие планы / А. И. Асеевский.- М.:
Политиздат, 1988.- 271 с.
В книге известного советского публициста А.И. Асеевского (Подобеда)
прослежена деятельность шпионско-диверсионного ведомства США - ЦРУ - со времени
его создания и до середины 80-х годов прошлого столетия. Рассматривается ряд войн,
переворотов и агрессий США, подготовленных и осуществлённых с помощью этой
организации. В книге на убедительных фактах вскрыты неизвестные ранее стороны
«работы» ЦРУ, такие как проводимые опыты над людьми, попытки манипулирования
сознанием толпы и отдельной личностью с помощью гипноза и психотропных средств.
Показана роль ЦРУ в осуществлении проводимой Вашингтоном политики неоглобализма.
Для широкого круга читателей.
10. Бодански, Й. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну
Америке / Й. Бодански; [пер. с англ. В.А. Быстрова].- М.: Вече, 2002.- 380 с.
Автор книги Йозеф Бодански свыше 10 лет возглавляет Оперативную группу по
терроризму и специальным методам ведения войны при правительстве США. Он
интенсивно изучает международный терроризм свыше 25 лет, из которых 15 лет
исследует деятельность террориста № 1 Усамы бен Ладена. В своей деятельности и
писательских трудах он доказал свой профессионализм в сфере геополитической

аналитики. В России это первое профессиональное исследование, анализирующее явление
международного терроризма и проливающее свет на фигуру бен Ладена и многих других
лидеров исламистского террора. Опираясь на уникальную коллекцию оригинальных
публикаций, документов и сообщений, а также многочисленные контакты с тысячами
людей по всему миру, автор сумел составить объективную картину деятельности
террористических организаций, их связи со спецслужбами и структурами власти, их
влияния на геополитическую ситуацию во всем мире. Читатель познакомится с
оригинальным взглядом независимого исследователя, отличающимся от общепринятых
установок, которые активно внедряются некоторыми кругами на Западе, преследующих
узкокорпоративные экономические и политические цели. Издание для людей,
интересующихся историей спецслужб.
11. Борьба с международным терроризмом: сб. документов / науч. ред. В.В. Устинов;
сост.: К.А. Бекяшев, М.Р. Авясов.- М.: Проспект, 2005.- 671 с.
В сборнике, подготовленном в соответствии с программой спецкурса МГЮА
«Международно-правовая борьба с терроризмом», последовательно приведены полные
тексты или в извлечениях наиболее важных универсальных и региональных договоров по
предотвращению терроризма в различных его формах. Каждый договор содержит
данные о дате вступления в силу, количестве участников, с какого времени договор
обязателен для РФ. Помимо договоров с Сборнике помещены материалы (резолюции,
декларации и т.д.) Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, СНГ,
Интерпола и других международных организаций. Заключительная часть Сборника
посвящена национальному законодательству государств СНГ. В ней приведены только
специальные законы государств - членов СНГ по борьбе с терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов и
преподавателей учебных заведений и практических работников, занимающихся
предотвращением и пресечением терроризма в различных его формах.
12. Ефимов, И.М. Грядущий Аттила: прошлое, настоящее и будущее международного
терроризма / И.М. Ефимов.- СПб.: Азбука-классика, 2008.- 364 с.
Автор этой книги Игорь Маркович Ефимов (р. 1937) - русский писатель, историк,
философ, публицист, с 1978 г. живущий в США, где он основал издательство
«Эрмитаж», публиковавшее сочинения Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Василия
Аксёнова, Андрея Битова, - известен российскому читателю в первую очередь своими
романами «Архивы Страшного суда», «Седьмая жена», «Неверная» (книга вышла в финал
крупнейшей российской литературной премии «Большая книга»), «Новгородский
толмач», «Невеста императора» и др. Кроме этого, перу Игоря Ефимова принадлежат
фундаментальные философские труды «Метаполитика» (1978) и «Практическая
метафизика» (1980), а также историко-политические и социально-философские работы
«Кеннеди, Освальд, Кастро, Хрущев» (1987), «Стыдная тайна неравенства» (1999) и,
наконец, впервые выходящий отдельной книгой «Грядущий Аттила» - масштабное
исследование, раскрывающее многовековые истоки и логику формирования современного
международного терроризма. Автор рассматривает это явление как результат
глобального цивилизационного конфликта, суть которого - в непримиримых
противоречиях между народами, находящимися на разных стадиях технологического
развития, между исторически разными моделями общественного устройства. Книга остроактуальная в своей проблематике, исключительно богатая по масштабу и
разнообразию привлекаемого автором фактологического материала и весьма
убедительная в своих концептуальных выводах. Для широкого круга читателей.
13. Ляхов, Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е.Г. Ляхов.- М.: Междунар.
отношения, 1991.- 213 с.

В книге на примерах показано преступное воздействие акций терроризма и
международного терроризма на политические и правовые основы межгосударственных
отношений, на всю систему принципов международного права. Приводится исследование
существовавших и существующих ныне политико-правовых способов и мер защиты
межгосударственных отношений от международного терроризма. Книга адресована
учителям истории, студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
14. Международное публичное право: учеб. для студ. Вузов / [Л.П. Ануфриева [и др.]; отв.
ред. К.А. Бекяшев.- М.: Проспект, 2007.- 779 с.
В учебнике, подготовленном в соответствии с программой МПОА и типовой
программой «Международное право», утверждённой Министерством образования РФ,
освещены понятие, предмет, система, принципы и источники международного
публичного права; изложено содержание основных его отраслей, таких как право
международных договоров, морское, космическое, воздушное, экономическое,
антитеррористическое, экологическое, гуманитарное право. Обстоятельно даны
правовые основы деятельности ООН и других международных организаций. Большое
внимание уделено анализу международных процессуальных норм. Впервые в учебной
литературе изложены философские аспекты международного права, основные
направления международного сотрудничества в отраслях военно-технической, сельского
хозяйства, туризма, рыболовства, образования и т.д. Учебник подготовлен на основе
анализа международных договоров, уставов международных организаций, решений
Международного суда ООН и других судебных учреждений, законодательства
Российской Федерации. В нем приведены теоретические взгляды по основным проблемам
международного публичного права. В Приложении приводится наиболее часто
употребляемые в международно-правовой доктрине и практике латинские выражения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также практических
работников, чья деятельность связана с международными дисциплинами и внешней
политикой.
15. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство: [монография] /
под общ. ред. А.В. Возженикова ; [авт.: А.В. Возжеников [и др.].- М.: РАГС, 2005.- 526 с.
Авторы книги - ученые и эксперты по вопросам обеспечения национальной
безопасности, борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом. Пособие для
студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных факультетов вузов.
16. Международный терроризм и право: реф. сб. / [ред.: Ю.С. Пивоваров].- М.: ИНИОН
РАН, 2002.- 147 с.
В сборнике представлены рефераты книг и статей зарубежных авторов, в
которых анализируются различные аспекты современного международного терроризма.
Особое внимание уделяется международно-правовым проблемам борьбы с этим
явлением, изменением национального антитеррористического законодательства
отдельных стран Запада.
17. Прайсман, Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы / Л.Г.
Прайсман.- М.: РОССПЭН, 2001.- 430 с.
В центре внимания автора находится боевая организация партии социалистовреволюционеров (эсеров) - одна из самых страшных террористических организаций XX
века, а также Евно Азеф - один из лидеров российских террористов. Книга адресована
любителям истории.
18. Путилин, Б.Г. Террористический интернационал / Б.Г. Путилин.- М.: Кучково поле,
2005.- 319 с.

Прошло десять лет с тех пор, как банда Басаева захватила Будённовск и устроила
там резню. С тех пор терроризм превратился в глобальную угрозу для человечества.
Книга содержит анализ природы, структуры, стратегии и тактики международного
терроризма. Без этих знаний чуму ХХI века не победить. Для широкого круга читателей.
19. Сейджман, М. Сетевые структуры терроризма = Understanding terror networks / М.
Сейджман ; пер. с англ. И. Данилина.- М.: Идея-Пресс, 2008.- 218 с.
Книга М. Сейджмана построена на тщательном изучении анкетных данных 172
участников джихада и предлагает первую социальную интерпретацию этой всемирной
волны активности. Автор прослеживает её корни в Египте, созревание в Афганистане
во время советско-афганской войны, ссылку в Судане и рост отделений по всему миру, в
том числе подробные описания жизни в гамбургской и монреальской ячейках, где
разрабатывались планы ударов по США. В «Сетевых структурах терроризма»
Сейджман сочетает дотошный анализ источников, личное знакомство с исламскими
фундаменталистами и глубокое понимание истории с успешным приложением методов
теории сетей, моделирования и судебной психологии. Уникальное исследование
Сейджмана позволило ему выйти за пределы существующих научных изысканий с их
недооценкой фактов и журналистских описаний с их отсутствием теории. Его книга
чрезвычайно углубила наше понимание личностей тех, кто совершил теракт 11
сентября; она имеет большое практическое значение для войны с терроризмом. Для
специалистов и читателей, интересующихся проблемами терроризма.

ТЕРРОРИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
20. 11 сентября 2001 г.: первый день новой эры / авт.-сост. О. Фочкин, А. Яшлавский.- М.:
Тайдекс Ко, 2001.- 351 с.
Поминутная хроника первых недель нападения террористов на американские
столицы, досье на подпольные организации, которые подозреваются в соучастии в
преступлении, версии, прозвучавшие в мировых СМИ, - это документальная хроника с
минимальным комментарием. Для широкого круга читателей.
21. Аллисон, Г.Т. Ядерный терроризм: самая страшная, но предотвратимая катастрофа:
пер. с англ. / Грэм Т. Аллисон; предисл. А.А. Кокошина.- М.: URS: ЛКИ, 2007.- 292 с.
Один из наиболее крупных современных политологов профессор Г.Т. Аллисон основатель и длительное время декан факультета (школы) государственного управления
им. Дж.Ф. Кеннеди в Гарвардском университете ‒ в своей книге поднимает вопросы,
связанные с угрозой получения террористами ядерного оружия и его применения. Аллисон
рассматривает также комплекс мер, который должен быть принят как на
национальном, так и на международном уровне для предотвращения ядерного
терроризма. Книга предназначена для преподавателей-международников, студентов и
аспирантов, изучающих проблемы обеспечения международной безопасности, а также
для всех интересующихся этими проблемами.
22. Антонян, Ю.М. Этнорелигиозные конфликты: проблемы, решения: уч. пособие / Ю.М.
Антонян, М.Д. Давитадзе.- М.: Щит-М, 2004.- 367 с.
Книга посвящена одной из самых болезненных и острых проблем современности,
представляющей ни с чем не сравнимую опасность для современной цивилизации,
являющейся главным источником терроризма. Раскрыты причины и природа
этнорелигиозных конфликтов, стадии их развития и последствия, особенности
преступности и терроризма. Рассмотрены механизмы и мотивы действий

террористов-самоубийц. Книга адресована учителям
преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
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23. Антонян, Ю. М. Этнорелигиозный терроризм: [монография] / [Ю. М. Антонян [и др.];
под ред. Ю.М. Антоняна; Ин-т гуманитар. образования, Акад. права и упр. Федер. службы
исполнения наказаний.- М.: Аспект Пресс, 2006.- 317 с.
Книга
представляет
собой
результат
комплексного
исследования,
осуществлённого Институтом гуманитарного образования и Академией права и
управления Федеральной службы исполнения наказаний. Впервые современный терроризм
рассмотрен именно как этнорелигиозный, со всеми его особенностями. Монография
содержит уникальный эмпирический материал, полученный в результате изучения
репрезентативного числа осуждённых за преступления террористического характера,
отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для этой работы использовались
беседы, психологические тесты и социологические анкеты. Особое внимание уделено
причинам этнорелигиозного терроризма, представлена система мер его предупреждения.
Работа не имеет аналогов в отечественной научной литературе. Издание адресовано
сотрудникам правоохранительных органов, научным работникам, преподавателям,
аспирантам и студентам ‒ всем, кто обеспокоен масштабами терроризма в
сегодняшнем мире и стремится понять причины и возможности борьбы с ним.
24. Буркин, А.И. Национальная безопасность России в контексте современных
политических процессов / А.И. Буркин, А.В. Возжеников, Н.В. Синеок; под общ. ред. А.В.
Возженикова.- М.: РАГС, 2005.- 511 с.
В издании раскрываются и анализируются влияние современных политических
процессов на национальную безопасность Российской Федерации, трансформация
внешних и внутренних угроз жизненно важным интересам личности, общества и
государства; обосновываются технологии политики обеспечения национальной
безопасности в условиях экономической и политической глобализации. Книга адресована
учителям истории, студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
25. Григорян, В.Л. Пиратство, разбой и терроризм на море / В.Л. Григорян, В.И.
Дмитриев.- М.: Академкнига, 2004.- 223 с.
В работе анализируются причины возникновения пиратства и разбоя на море с
античных времён до сегодняшнего дня, приводится обширный исторический материал о
наиболее известных пиратах и каперах, дана правовая оценка пиратства, приведены
соответствующие международные нормативные акты и рекомендации экипажам судов
при плавании в районах, где наиболее часто происходят нападения на торговые суда.
Книга может представлять интерес для руководителей судоходных компаний, моряков,
специалистов в области торгового мореплавания, а также для широкого круга
читателей.
26. Действия при угрозах и осуществлении террористических актов : памятка для рук. и
работников организаций и производств. объектов / [авт.-сост. С.В. Петров].- М.: ЭНАС,
2011.- 32 с.
Книга адресована руководителям учреждений.
27. Дершовец, А.М. Почему терроризм действует: осознать угрозу и ответить на вызов /
А.М. Дершовец; [пер. с англ. А.И. Година].- М.: РОССПЭН, 2005.- 255 с.
Алан Дершовиц, профессор юриспруденции Юридической школы Гарвардского
университета, один из наиболее известных в США защитников гражданских свобод, в
своей книге вскрывает причины терроризма. Главную из них он видит в том, что эта

тактика позволяет добиться успеха - террористы получают выгоды от совершения
своих действий. На конкретных примерах автор показывает, как международное
сообщество способствовало разрастанию терроризма до глобальных масштабов,
поощряя его, создавая новые стимулы для терактов и отказываясь принять меры для его
обуздания. В книге даются рекомендации, как истребить международный терроризм,
если пренебречь соображениями законодательного, этического и гуманитарного
характера. В качестве одной из мер автор считает возможным законодательно
разрешить применение пыток к террористам в чётко оговорённых случаях, в частности,
для получения информации, необходимой для предотвращения терактов. Автор
предлагает ряд других шагов, которые помогут обеспечить безопасность и снизить
количество и тяжесть атак международных террористов.
28. Драпкин, Л. Я. Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин.- М.:
Проспект, 2011.- 768 с.
Учебник подготовлен ведущими специалистами в области криминалистики с
учётом многолетнего опыта научной и практической работы и последних тенденций
развития криминалистики. Глава 36 данного учебника посвящена расследованиям
преступлений террористической направленности. Книга адресована учителям истории,
студентам и преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
29. Журавель, В.П. Терроризм, экстремизм, сепаратизм / В.П. Журавель.- М., 2005.- 288 с.
О терроризме как глобальной угрозе современному миру. Автор, член экспертного
совета Комитета по безопасности Государственной Думы, предлагает меры по
противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму. В сборнике затронуты
также вопросы законодательного обеспечения борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Показана служебно-боевая деятельность внутренних войск на территории Чеченской
Республики и др. Для специалистов и читателей, интересующихся проблемами
терроризма.
30. Колесов, Д.В. Что такое терроризм: для учеников 5-11‒х кл., студентов, их родителей
и учителей: науч.-популяр. издание / Д.В. Колесов, С.В. Максимов, Я.В. Соколов.- М.:
РГУ нефти и газа, 2012.- 42 с.
Брошюра направлена на развитие гражданского сознания учащихся-подростков
общеобразовательных школ, а также студентов учреждений системы среднего и
высшего профессионального образования.
31. Кузнецов, В.Н. Социология безопасности: учеб. для вузов / В. Кузнецов.- М.: Кн. и
бизнес, 2003.- 880 с.
Книга посвящена анализу нового направления в социологической науке - социологии
безопасности. В Главе 7 «Определённость противодействия формированию
антигражданского общества в России» раскрываются проблемы международного
терроризма. Книга адресована учителям истории, студентам и преподавателям
гуманитарных факультетов вузов.
32. Кулагин, В.М. Международная безопасность: уч. пособие для студ. вузов / В.М.
Кулагин.- Москва: Аспект пресс, 2007.- 317 с.
Первое отечественное учебное пособие по всему комплексу современной военнополитической безопасности, которое призвано дать целостное представление о
разнообразных процессах в этой области. Анализ ведущих тенденций формирования
новой системы международной безопасности в наши дни сочетается с детальным
рассмотрением конкретных проблем терроризма, распространения оружия массового

уничтожения, вооруженных конфликтов, контроля над обычными и ракетно-ядерными
вооружениями. Подробно рассматривается современная военно-политическая ситуация
в ключевых регионах мира. Для студентов, преподавателей гражданских и военных
высших учебных заведений, где изучаются международные отношения, проблемы войны и
мира. Книга может представлять интерес для более широкого круга читателей,
интересующихся военной составляющей современной мировой политики.
33. Латышева, М. Женщины-террористки / М. Латышева.- М.: Яуза: Эксмо, 2003.- 318 с.
Женщины-террористки почему-то вызывают у обывателя и даже у жертв
наряду с ужасом ещё и жалость. Но миф о беззащитности женщин - это всего лишь
миф. Разумеется, они физически слабее мужчин, но, когда на тебе килограммы
взрывчатки, физическая сила не имеет значения. Есть множество аргументов в пользу
того, что женщинам проще быть террористками. И по физиологическим, и по
моральным, и даже по социально-антропологическим причинам. Эта книга о
террористках недавнего прошлого, об их неоднозначности и своеобразной жутковатой
привлекательности, о том, как с ними боролись и чем это закончилось. Автор книги журналист, политический обозреватель холдинга «Совершенно секретно» и
координатор раздела о терроризме интернет‒агентства «Агентура» Марина
Латышева. Для широкого круга читателей.
34. Ландабасо Ангуло, А.И. Терроризм и этнополитические конфликты: в 2 кн. / А.И.
Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов.- М.: Огни, 2004.- Кн. 1: Из истории басков.- 2004.382 с.
В книге продемонстрирована попытка рассмотрения этнополитических
конфликтов через призму реалий сегодняшнего дня, сквозь проблематику терроризма.
Цель настоящего исследования - выявить истоки существующих этнополитических
конфликтов и сделать попытку определить возможные пути выхода из так называемых
кризисов. За отправную точку рассуждений авторы взяли европейский континент,
представляющий для них сферу профессиональных интересов. В качестве примера
выбрана Испания, а конкретно - Страна Басков как регион, иллюстрирующий предельно
яркую, рельефную картину сгустка этнополитических конфликтов, где, по мнению
авторов, наиболее явственно прослеживаются как пути скорейшего разрешения
противостояния, так и, к сожалению, методы, которые принято сегодня считать
террористическими. Для преподавателей и студентов, а также всех тех, кто
интересуется современной историей, политикой и социологией.
35. Ландабасо Ангуло, А.И. Терроризм и этнополитические конфликты: в 2 кн. / А.И.
Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов.- М.: Огни, 2004.- Кн. 2: Терроризм сегодня.- 2004.414 с.
Во второй книге авторы рассматривают этнонолитическую ситуацию в Европе и
в мире в целом. В частности, дан ретроспективный анализ (в историческом и
культурологическом аспектах) причин возникновения этнических и конфессиональных
конфликтов в Северной Ирландии, на о. Корсика и других регионах мирового
пространства. Отдельная глава посвящена проблеме терроризма в России. Третья часть
книги («Завтра») затрагивает вопросы построения единого социокультурного
пространства в XXI веке в свете таких дихотомических оппозиций, как, например,
глобализация, с одной стороны, и национальная самоидентификация с другой. Для
преподавателей и студентов, а также всех тех, кто интересуется современной
историей, политикой и социологией.
36. Моджорян, Л.А. Терроризм на море. Борьба государств за безопасность морского
судоходства / Л.А. Моджорян.- М.: Междунар. отношения, 1991.- 166 с.

В книге рассказывается о сотрудничестве государств в области безопасности
морского судоходства. Рассматриваются вопросы о захватах судов, закладке мин в
открытом море, в портах и на судах, обстреле судов и др. Особое внимание уделено
проблеме ответственности за терроризм на море. Для специалистов-международников,
научных и практических работников в области судоходства, читателей,
интересующихся вопросами международного терроризма и пиратства.
37. Оганян, Р.Р. Театр террора / Р. Оганян; [авт. предисл. Г. Рябов].- М.: Грифон, 2006.333 с.
Террор стал в последние десятилетия полноценной формой войны. Уже нет
фронтов и воздушных бомбардировок, зато есть смертники-шахиды и врезающиеся в
небоскребы авиалайнеры с сотнями пассажиров. Именно поэтому в этой страшной
войне современности обезличенные персонажи военачальников и простых солдат
меняются с той же простотой и непредсказуемостью, как театральные мизансцены.
Только в «театре» террора счёт идёт на человеческие жизни. И реки крови впадают в
моря всемирной ненависти людей друг к другу. Книга для широкого круга читателей.
38. Права человека и процессы глобализации современного мира / отв. ред. Е.А. Лукашева
; [Бринчук, М. М. [и др.].- М.: Норма, 2005.- 462 с.
Работа посвящена исследованию состояния прав человека в условиях глобализации,
существенно
корректирующей
взаимоотношения
человека
и
государства.
Рассматриваются проблемы глобализма и регионализма, влияния цивилизационных и
социокультурных факторов на обеспечение прав человека. Исследуются социальноэкономические,
демографические,
миграционные,
экологические
направления
глобализационных процессов в соотношении с правами человека, а также международноправовые механизмы их защиты. Особое внимание уделено анализу причин роста
международной преступности и терроризма. Для специалистов общей теории права и
государства, отраслевых юридических наук, политологов, социологов, а также для
широкого круга читателей.
39. Салимов, К.Н. Современные проблемы терроризма / К.Н. Салимов.- М.: Щит-М, 1999.214 с.
Книга посвящена актуальным проблемам национального, сепаратистского,
политического и криминального терроризма. Особое внимание уделено их
международным аспектам, в связи с чем анализируется большое количество
межгосударственных документов, показаны основные пути и возможности
сотрудничества. Видное место отведено предупреждению терроризма в отдельных
регионах и отдельных странах, дана развернутая криминалистическая характеристика
этого явления, приведены данные выборочных исследований, показаны особенности
расследования террористических преступлений и основные трудности, возникающие
перед следствием. Рассчитана на криминалистов, криминологов, политологов, студентов
юридических вузов и всех тех, кто обеспокоен масштабами терроризма в обществе.
40. Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность: [монография] / С.А.
Солодовников.- М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2007.- 172 с.
В монографии рассматриваются проблемы терроризма, даётся общая
характеристика преступлений террористического характера, изучаются их мотивы,
личность террориста. Особое внимание уделяется деяниям, сопряжённым с
терроризмом, анализируется связь терроризма с организованной преступностью и
коррупцией. Терроризм рассматривается в системе криминального насилия, выделяются
такие проблемы, как терроризм и преступный профессионализм, вооружённость
террористических преступлений. Основное внимание уделяется организации

предупреждения терроризма Книга адресована учителям истории, студентам и
преподавателям гуманитарных факультетов вузов.
41. Соснин, В.А. Психология современного терроризма: [уч. пособие] / В.А. Соснин.- М.:
ФОРУМ, 2010.- 159 с.
Книга посвящена рассмотрению острой проблемы современной цивилизации терроризма как с оциокультурного и социально-психологического феномена. В пособии
раскрываются основные истоки и историческая эволюция представлений о терроризме.
Рассматривается специфика возникновения терроризма в России. Рассмотрены
социальные и социально-психологические основания возникновения терроризма, проблема
его определения и типологии. Проанализирована социально-психологическая специфика
глобализации и её связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено анализу
мотивации терроризма, а также причинам возникновения террористической
деятельности и социально-психологические аспектам борьбы с терроризмом. Пособие
адресовано студентам и преподавателям психологических и социологических
факультетов вузов, может быть полезно и учащимся средних учебных заведений.
42. Степанова, Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма / Е.А.
Степанова.- М.: Весь мир, 2005.- 310 с.
Книга посвящена взаимосвязи и взаимовлиянию наркобизнеса и вооруженных
конфликтов в центре каждой из трёх основных зон мирового наркопроизводства - в
Афганистане, Колумбии и Мьянме. Особое внимание уделено проблемам и перспективам
мирного урегулирования конфликтов и борьбы с производством и незаконным оборотом
наркотиков в этих регионах. Исследуется также роль наркотрафика в политэкономии
конфликтов в транзитных странах (на примере центрально-азиатского маршрута
транзита наркотиков афганского происхождения). Отдельно рассматривается вопрос о
роли наркобизнеса в финансировании группировок, ведущих террористическую
деятельность, и проблемы борьбы с ним в контексте противодействия международному
терроризму. Книга предназначена для сотрудников заинтересованных государственных
структур и международных организаций, а также широкого круга академических
экспертов и специалистов-практиков в области конфликтологии, политологии и
политэкономии.
43. Терроризм: угроза человечеству в XXI веке: статьи / [отв. ред. Р.Б. Рыбаков].- М.: Ин-т
востоковедения: Крафт+, 2003.- 267 с.
В основу книги легли материалы научной конференции, состоявшейся в Москве в
марте 2002 года в Институте востоковедения. Материалы предназначены для
преподавателей, студентов юридических, политологических и социологических
факультетов.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ
44. Алиев, В.М. Методологические основы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: уч. пособие /
В.М. Алиев, Д.И. Аминов, П.В. Федотов.- М.: ЮНИТИ, 2007.- 159 с.
Рассматриваются методологические основы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма
как социального и правового феномена, социально-экономические и нравственнопсихологические факторы, воздействующие на нее, проблемы, связанные с разработкой и
применением уголовно-правовых и специальных мер борьбы с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным путём. Пособие рассчитано на научных сотрудников,
преподавателей и студентов вузов, экономистов, юристов, политологов, сотрудников
правоохранительных органов и всех интересующихся данной проблемой.
45. Антитеррор: практикум для горожанина: [сб. / сост. ред. сайта «Антитеррор. Ру»].- М.:
Европа, 2005.- 96 с.
Терроризм жесток. Сегодня самые эффективные методы террора – насилие не в
отношении представителей власти, а против мирных, беззащитных людей, которые
оказываются наиболее уязвимыми, попав в ситуацию теракта. Чаще всего они не знают,
как себя вести при угрозе теракта или при свершившемся террористическом нападении.
Книга была выпущена Фондом эффективной политики, чтобы восполнить
информационный вакуум в этом вопросе. Также в сети Интернет открыт сайт
«Национальный портал противодействия терроризму» ANTITERROR.RU. Для широкого
круга читателей.
46. Антонян, Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование /
Ю.М. Антонян.- М.: Щит-М, 1998.- 305 с.
В книге дана историческая ретроспектива терроризма, его социальнополитические основания, типология, формы и механизмы осуществления, факторы
обострения и нейтрализации. Особое внимание уделено состоянию и перспективам
террористических и антитеррористических действий в современной России.
Рассчитана на криминалистов, криминологов, политологов, студентов юридических
вузов и всех тех, кто обеспокоен масштабами терроризма в обществе.
47. Артамонов, И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования :
монография / И. И. Артамонов.- М.: И.И. Шумилова, 2002.- 330 с.
Рассматриваются теоретические проблемы и практическая деятельность по
предотвращению и расследованию преступлений террористического характера.
Уточняются
ключевые
понятия
данного
вида
деятельности.
Даются
криминалистические рекомендации по обезвреживанию взрывных устройств и
совершенствованию организации раскрытия совершённых террористических акций,
производству следственных и розыскных действий по уголовным делам данной
категории. Для научно-педагогических работников, следователей, оперативных
сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, аспирантов и студентов
юридических высших образовательных учреждений.
48. Безопасность жизнедеятельности: защита населения и территорий при чрезвычайных
ситуациях : уч. пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенев, О.И. Монтвила.- М.;
Ростов-на-Дону: МарТ, 2003.- 607 с.
В пособии приведёны общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, информация о воздействии поражающих
факторов на человека и правила поведения в экстремальной экологической обстановке.
Большое внимание уделено антропогенному фактору в биосфере, его роли в
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также экологическим предвестникам
природных и техногенных ЧС. Даны примеры прогнозирования, предупреждения и оценки
обстановки при чрезвычайных ситуациях; показаны пути снижения ущерба от них,
указаны способы защиты населения и выполнения спасательных работ в очагах
поражения; рассмотрены цели, задачи, структура и деятельность единой
государственной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций; приведена информация об экологическом терроризме и направлениях борьбы с
ним. Пособие предназначено для студентов, изучающих курсы «Безопасность
жизнедеятельности», «Гражданская оборона», «Экология» и «Основы безопасности

жизнедеятельности»; оно будет полезно при подготовке личного состава формирований
PCЧС, а также преподавателям и всем лицам, желающим углубить свои познания в
области экстремальной экологии.
49. Белоножкин, В.И. Информационные аспекты противодействия терроризму
Белоножкин, Г.А. Остапенко.- М.: Горячая линия-Телеком, 2011.- 112 с.

/ В.И.

Книга посвящена теоретическим аспектам и развитию научно-методических
основ обеспечения информационной безопасности социотехнических систем в плане
моделирования террористических операций и атак на информационные пространства
сферы государственного и муниципального управления (ГМУ). При этом терроризм как в
его проявлениях, так и в проблеме противодействия ему рассматривается прежде всего
как феномен информационного пространства, которое является основной целью
террористических организаций. Для специалистов, государственных и муниципальных
служащих, обеспечивающих противодействие терроризму и информационную
безопасность в сфере государственного и муниципального управления; будет полезна
студентам и аспирантам.
50. Болтунов, М.Е. «Альфа» не хотела убивать: [история создания антитеррорист. группы]
/ М. Болтунов.- СПб.: Шанс, 1995.- 396 с.
Книга повествует об истории создания уникальной антитеррористической
группы, о повседневной, связанной со смертельным риском работе отважных людей. Для
широкого круга читателей.
51. Горбунов, Ю. С. Терроризм и правовое регулирование противодействия ему:
[монография] / Ю. С. Горбунов.- М.: Мо. гвардия, 2008.- 459 с.
В последние годы терроризм претерпел существенные изменения: произошла его
глобализация, возросла степень опасности террористических угроз, он превратился в
фактор, представляющий серьёзную угрозу национальной безопасности государств, а
также международной безопасности в целом. Однако разработанность правовой базы
противодействия терроризму в нашей стране до недавнего времени не соответствовала
степени его опасности, носила в основном оборонительный, реагирующий характер.
Настоящая книга, рассчитанная не только на специалистов, но и на всех
интересующихся этой проблемой, в значительной мере устраняет этот пробел.
52. Марьин, М.И. Психологическое обеспечение антитеррористической деятельности:
учеб. пособие / М.И. Марьин, Ю.Г. Касперович.- М.: Академия, 2007.- 202 с.
В учебном пособии раскрываются истоки, сущность и причины терроризма,
показаны стратегии поведения, формы и методы психологического давления на
различные управленческие структуры и группы населения со стороны террористов.
Рассматриваются
вопросы
организации
психологического
обеспечения
антитеррористической деятельности, психологической работы с персоналом в зонах
локальных конфликтов, социально-психологической реабилитации. Для студентов высших
учебных заведений. Может быть полезно руководителям, практическим психологам,
студентам, аспирантам, преподавателям, ведущим подготовку специалистов по
управлению в кризисных ситуациях, командирам специальных подразделений,
сотрудникам по организации работы с персоналом медико-психологических
реабилитационных центров, всем, кто интересуется вопросами психологии
безопасности.
53. Метелев, С.Е. Терроризм и антитеррористическая деятельность : учеб.-метод. пособие
/ С.Е. Метелев; ГОУ ВПО «Рос. гос. торгово-эконом. ун-т», Омский ин-т (фил.).- Омск,
2006.- 259 с.

При разработке учебно-методического пособия использовались действующие
Федеральные законы Российской Федерации, указы Президента России, нормативноправовые документы МВД России, Уголовный кодекс РФ, материалы различных
департаментов МЧС, ГУ ГО и ЧС г. Москвы и Омской области, действующие акты
российского законодательства, посвящённые противодействию терроризма, материалы
и публикации сотрудников, ранее работающих в ФСБ России, а также публикации в
центральных и региональных средствах массовой информации. Рассчитана на
криминалистов, криминологов, политологов, студентов юридических вузов и всех тех,
кто обеспокоен масштабами терроризма в обществе.
54. Метелев, С.Е. Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности:
учебник / С.Е. Метелев.- Омск: Омский ин-т (фил.) РГТЭУ, 2010.- 275 с.
Рассмотрена проблема современного терроризма и антитерроризма; 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. Для специалистов в области антитеррористической
деятельности, студентов юридических, политологических и социологических
факультетов.
55. Моторный, И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов
криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: [монография] / И.Д.
Моторный.- М.: Шумилова, 1999.- 198 с.
В монографии рассматриваются проблемы теории криминалистической
взрывотехники и практики ее применения в борьбе с терроризмом, обосновывается
концепция автора о формировании в рамках данной отрасли криминалистической
техники частного криминалистического учения; дается рекомендации по
совершенствованию криминалистических технологий производства некоторых
административно-служебных, оперативно-розыскных мероприятий и следственных
действий, а также по обучению кадров следователей и оперативных работников... Для
практических работников оперативных, следственных и экспертно-криминалистических
подразделений правоохранительных органов...
56. Организация системы антитеррористической защиты библиотек: практ. пособие для
работников б-к / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ [и др.].- М.: Альтекс,
2004.- 42 с.
В настоящем пособии изложены основные положения обеспечения защиты
библиотек по предотвращению и на случай проявления наиболее серьёзных чрезвычайных
ситуаций: бомбового, телефонного, эпистолярного терроризма, захвата заложников,
проявлений вандализма, с указанием мер по их предупреждению и ликвидации последствий
их проявления. Документ предназначен для руководителей библиотек, служб
безопасности и других ответственных сотрудников в целях практического использования
при организации системы безопасности, разработке внутренних инструкций, других
документов по всем направлениям обеспечения безопасности библиотек и библиотечных
фондов.
57. Основы противодействия терроризму: учеб. пособие для студ. вузов / Я.Д. Вишняков
[и др.]; под ред. Я.Д. Вишнякова.- Москва: Академия, 2006.- 236 с.
Учебное пособие посвящено проблеме противодействия терроризму во всех его
многообразных проявлениях. Изложены причины возникновения терроризма. Особое
внимание уделено необходимым и возможным мерам по устранению социальной основы

терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий, вопросам защиты
промышленных объектов и объектов инфраструктуры от террористических
воздействий. Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезно для
преподавателей колледжей, учителей общеобразовательных школ.
58. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности:
вопр. теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учеб.-метод. пособие /
[В.В. Волченков и др.].- М.: ЮНИТИ [и др.], 2013.- 430 с.
В пособии даётся ретроспективный анализ истории возникновения терроризма
как социально-политического и криминального явления, рассматриваются правовые
основы
противодействия
преступлениям
террористической
направленности,
описываются задачи подразделений уголовного розыска полиции ОВД, приводятся
статистические и организационно-тактические положения, а также направления по
противодействию этим преступлениям. На основе изучения и обобщения практики
оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступлениями террористической
направленности излагаются мероприятия и практические рекомендации по организации
и тактике противодействия данным преступлениям. Исследуются правовые и
организационные вопросы противодействия экстремизму в России, а также опыт
оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов зарубежных стран в
борьбе с экстремизмом.
59. Ромашев, Ю.С. Борьба с преступлениями международного характера, совершаемыми
на море: (терроризм, пиратство, незаконный оборот наркотиков и другие преступления) /
Ю.С. Ромашев.- М.: РосКонсульт, 2001.- 317 с.
В книге рассматриваются вопросы международно-правового регулирования
борьбы с преступлениями международного характера, совершаемыми на море, а также
вопросы соответствия международного права современным условиям и объективным
потребностям этой борьбы. Предлагаются пути дальнейшего совершенствования
международного права в этой области. Особое внимание уделяется терроризму,
пиратству, незаконному обороту наркотиков, как преступлениям, представляющим
наибольшую угрозу безопасности России и других государств на море. Рассматриваются
отдельные аспекты правового регулирования на национальном уровне. Анализируется
опыт международного сотрудничества государств, деятельности международных
организаций, предлагаются пути повышения их эффективности. Работа представляет
интерес для учёных и практических работников, занимающихся проблемами борьбы с
преступностью, аспирантов, учащихся высших учебных заведений, моряков и работников
морского транспорта.
60. Россия в формировании международной системы профилактики распространения
оружия массового поражения / [Д.Г. Балуев и др.]; отв. ред.: А.А. Кокошин, А.Д.
Богатуров.- М.: URSS, 2008.- 205 с.
Предлагаемая работа посвящена роли и месту России в рамках международной
системы нераспространения оружия массового поражения (ОМП). Основное внимание
авторы уделили проблеме профилактики попадания ядерных, химических и биологических
боезарядов в распоряжение криминально-террористических сетей. Во второй половине
XX в. проблематика нераспространения ОМП находилась в тени советско-американской
системы взаимного ядерного сдерживания. В начале XXI в. она выдвинулась на одну из
приоритетных позиций в рамках глобальной среды международной безопасности. Исходя
из этого, авторы попытались поразмышлять над тем, какие новые инициативы могла
бы выдвинуть Россия в целях глобальной международной системы нераспространения
ОМП и укрепления единства антитеррористической коалиции. Работа адресована
политологам, учёным, студентам и аспирантам, занимающимся проблемами мировой

политики, журналистам, всем читателям, интересующимся вопросами международных
отношений, международной стабильности, нераспространения ядерного оружия и всего
оружия массового поражения, внешнеполитической стратегии России.
61. Сафонов, И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма: [монография] /
И.И. Сафонов; [под ред. А.С. Подшибякина].- М.: И. И. Шумилова, 2004.-154 с.
При изложении общетеоретических положений организации борьбы с терроризмом
даны ответы на вопросы о правовой регламентации деятельности по борьбе с
терроризмом, об организационном (оперативном) обеспечении раскрытия и
расследования терроризма, а также о некоторых криминалистических аспектах раскрытия
и расследования терроризма. В частности, освещаются история терроризма в России, его
понятие и сущность; соотношение понятий раскрытия и расследования терроризма,
теоретические основы криминалистического обеспечения деятельности по борьбе с
терроризмом, проблемы организационного (оперативного) обеспечения раскрытия и
расследования
терроризма,
некоторые
задачи
информационно-аналитического
обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию терроризма и другие
проблемы. Уделено внимание некоторым криминалистическим аспектам раскрытия и
расследования терроризма. Для широкого круга читателей, имеющих непосредственное
отношение к вопросам организации борьбы с терроризмом. Может быть использована как
для организации учебного процесса при подготовке специалистов по антитеррору, так и
практическими работниками, включая экспертов-криминалистов.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ
62. Борьба с международным терроризмом: сб. документов / Моск. гос. юрид. акад., Каф.

междунар. права; науч. ред. В.В. Устинов; сост.: К.А. Бекяшев, М.Р. Авясов.- М.:
Проспект, 2005.- 671 с.
Сборник подготовлен в соответствии с программой спецкурса МГЮА
«Международно-правовая борьба с терроризмом»; последовательно приведены полные
тексты или в извлечениях наиболее важных универсальных и региональных договоров по
предотвращению терроризма в различных его формах. Практически каждый договор
содержит данные о дате вступления в силу, количестве участников, о том с какого
времени договор обязателен для РФ. В сносках приведены полные тексты оговорок и
заявлений СССР или РФ, сделанные ими при подписании, ратификации или присоединении
к тому или иному договору. Помимо договоров в сборнике помещены материалы
(резолюции, декларации и т. д.) Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН,
СНГ, Интерпола и других международных организаций. Заключительная часть сборника
посвящена национальному законодательству государств СНГ. В ней приведены только
специальные законы государств - членов СНГ по борьбе с терроризмом и иными
проявлениями экстремизма. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов и
преподавателей учебных заведений и практических работников, занимающихся
предотвращением и пресечением терроризма в различных его формах.
63. Бурковская, В.А. Уголовное преследование терроризма / В.А. Бурковская, Е.А.
Маркина, В.В. Мельник, Н.Ю. Решетова.- М.: Юрайт, 2008.- 160 с.
Монография посвящена вопросам квалификации преступлений террористического
характера и поддержания государственного обвинения по делам этой категории. В
данной работе рассматриваются не только юридические, но и тактико-психологические
аспекты участия государственного обвинителя в судебном разбирательстве уголовных
дел. Издание подготовлено с учетом изменений, внесенных в УПК РФ и Федеральный

закон «О прокуратуре Российской Федерации». Монография может быть использована
для подготовки к участию в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел о
преступлениях террористического характера, а также дел других категорий. Издание
предназначено для прокуроров, следователей, адвокатов, судей, а также преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов.
64. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / отв. ред. И.С. Власов; Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.- М.: Городециздат, 2002.- 141, [3] с.
Настоящая
работа
посвящена
законодательным
основам
уголовной
ответственности террористов в зарубежных странах. Исследуются не только составы
преступлений, связанных с терроризмом, санкции за совершение терактов, но и
особенности расследования и судебного рассмотрения этой категории уголовных дел.
Специально анализируются меры по возмещению потерпевшему и иным гражданам
ущерба, причинённого террористическими действиями. Книга рассчитана на юристовученых, аспирантов, студентов, работников законотворческих органов и на всех, кого
интересуют проблемы эффективной борьбы с терроризмом в России и за рубежом.
65. Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учеб. пособие для студентов вузовя
/ Х.Ш. Килясханов ; под ред. Ф.П. Васильева.- М.: ЮНИТИ : Закон и право, 2013.- 523 с.
Издание содержит подробные рекомендации в области международных рамок
защиты прав человека и борьбы с терроризмом. В нём рассматриваются вопросы
экстерриториального применения международных обязательств в области прав
человека, права на жизнь, свободу, справедливое судебное разбирательство,
неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и свободу объединений,
а также вопросы соблюдения этих прав в условиях борьбы с терроризмом. Значение
абсолютного запрета на применение пыток и на дурное обращение с задержанными
объясняется в контексте мероприятий по выдаче, высылке и экстрадиции
подозреваемых и преступников. Стандарты в области прав человека, на которые
ссылается настоящее издание, представляют собой путеводитель по существующей и
развивающейся системе защиты прав человека, относящейся к сфере борьбы с
терроризмом в регионе ОБСЕ.
66. О противодействии терроризму: ФЗ: (Рос. газ.- 2006.- 10 марта.- № 48).- М.: Ось-89,
2006.- 31 с.
Основные принципы противодействия терроризму.
67. Обеспечение комплексной безопасности в образовательном учреждении: настольная
книга руководителя / [сост.: Н. В. Андреева и др.].- М.: Айрис-пресс: АЙРИС дидактика,
2006.- 246 с.
Пособие представляет собой сборник законодательных актов, нормативных и
информационно-методических материалов, созданный в помощь руководителю по
обеспечению комплексной безопасности образовательного учреждения. Содержит
федеральные и региональные (Правительства Московской области) законодательные
акты и нормативно-правовые документы по противодействию терроризму и
экстремизму, пожарной безопасности, гражданской обороне, воинскому учёту, охране
труда и технике безопасности.
68. Терроризм: правовые аспекты борьбы : норматив. и междунар. акты с коммент. : науч.
ст. / отв. ред. И.Л. Трупов; вступ. ст. В.П. Лукина, А.П. Торшина.- М.: Эксмо, 2005.- 503 с.

Даны комментарии Федерального закона "О борьбе с терроризмом", закона США
о борьбе с терроризмом, закона США о компенсациях жертвам теракта,
Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, Европейской
конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, освещены
правовые проблемы работы журналистов в зоне контртеррористической операции, дан
уголовно-правовой анализ преступлений террористического характера, приведены
методики оценки стоимости жизни человека, психология терроризма, представлен иной
актуальный материал. Издание представляет интерес для широкого круга читателей,
представителей правоохранительных органов, судей, адвокатов, преподавателей и
студентов вузов.
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оружие, фотографии.]
Антитеррористический Центр государств-участников СНГ [Электронный ресурс]:
сайт.- М., 2011-2015.- Режим доступа: http://www.cisatc.org
Бастион [Электронный ресурс]: сайт.- М., 2014.- Режим доступа: http://www.smiantiterror.ru [«Бастион» - это курсы спецподготовки журналистов, работающих в
экстремальных условиях и горячих точках.]
Как жить в эпоху терроризма. Sergey Kuznetsov Content Group [Электронный ресурс]:
сайт.- [Б. м.], 2005-2006.- Режим доступа: http://www.stoppanic.ru [Среди создателей
сайта - психологи, журналисты, дизайнеры, люди, профессионально работающие
с Интернетом.]
Наука и образование против террора [Электронный ресурс]: портал ЮФУ.- Ростов-наДону, 2014.- Режим доступа: http://scienceport.ru [Портал создан с целью продвижения
доступной для понимания пользователей информации о позиции научного сообщества по
проблематике антитеррористической деятельности, ее социально-экономических
аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти на данном
направлении.]
Национальный
антитеррористический
комитет
[Электронный
ресурс]:
информационно-аналитический портал.- М., 2015.- Режим доступа: http://nac.gov.ru
Россия
Антитеррор.
Национальный
портал
противодействия
терроризму
[Электронный ресурс]: портал.- М., 2005.- Режим доступа: http://www.antiterror.ru/
Совет Безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: сайт.- М., 2015.Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru
Терроризм: privacyandterrorism.org [Электронный ресурс]: сайт.- [Б. м.], 2006-2011.Режим доступа: http://privacyandterrorism.org
Хранитель. Медиапортал о безопасности [Электронный ресурс]: портал.- М., 20052014.- Режим доступа: http://www.psj.ru
Экстремизм.ru [Электронный ресурс]: сайт.- [Б. м.], 2010-2015.- Режим доступа:
http://www.ekstremizm.ru [Все о терроризме и экстремизме, а также мониторинг последних
новостей, блогов и видео]

