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Терроризм – слово, которое сегодня можно часто услышать. Его обсуждают
между собой родственники, учителя и просто прохожие. О нем говорят в новостях по
телевидению. Террористов показывают в кино и пишут о них в книгах.
Терроризм считается такой вид преступной деятельности, когда бандиты
взрывают, убивают, захватывают в заложники или запугивают мирных граждан, жестоко
издеваются над заложниками для того чтобы достичь преступных целей и нанести вред
обществу и государству. Террористические акты совершаются лишь для того, чтобы как
можно сильнее запугать других, оставшихся в живых. Главная задача террористов сделать
так, чтобы, люди боялись, стали сомневаться в своей стране, в своем руководстве,
согласились бы выполнять все требования преступников.
Противники России тратят огромные деньги на то, чтобы найти таких
преступников, вооружить их и организовать террористические акты. Именно благодаря
их злой воле звучат взрывы, падают самолеты, гибнут люди. Чтобы вселить ужас в сердца
людей террористы придумали различные способы террористических актов:
1) взрывы в жилых домах, самолетах, поездах, переходах и электричках в метро,
автобусах;
2) захват людей в заложники;
3) убийство политических деятелей и известных людей;
4) захват самолетов для того, чтобы направлять их на города и использовать как
огромные бомбы;
5) поджоги лесов, жилых домов, транспортных средств;
6) взрывы опасных объектов (например, атомных электростанций, плотин на
водоемах, химических предприятий), способных привести к массовым болезням и гибели;
7) уничтожение жизненно важных объектов (линий электропередач, водопровода,
связи), особо ценных памятников культуры (храмы, мечети, музеи).
Те, кто организуют террористические акты, чаще всего преследуют цель получить
доступ к власти и богатству. Но для организации убийств и взрывов они правдами и
неправдами привлекают других людей. Исполнителями терактов могут стать:

люди, мечтающие о славе, богатстве и власти, но неспособные достичь
этого нормальными способами;

люди, искаженно понимающие религиозные заповеди;

люди, переживающие горе, утрату близкого человека и желающие
отомстить за его смерть;

психически больные и больные-наркоманы.
За участие в террористической деятельности во всех странах предусмотрены
суровые наказания. Все террористы – преступники, и после того, как они попадают в руки
стражам правопорядка, их судят и сажают в тюрьмы.
Терроризм принес боль и горе во многие семьи России. В террористических
актах погибли невиновные люди разных национальностей, вероисповеданий, профессий,
возрастов. Поэтому террористов ненавидят и шлют им свои проклятия миллионы людей.
Терроризм может и должен быть побежден. Для этого организовано
взаимодействие всех государств мира. Большинство стран договорились не идти на
поводу у бандитов, запрещать пропаганду терроризма, совместно ловить террористов, не
позволять на своей территории укрываться террористам, не снабжать их оружием и
деньгами.
Бороться против терроризма – благородная и почетная деятельность. Наше
государство делает многое для того, чтобы защитить своих граждан от террористов. Но
государство одно не в силах одолеть терроризм. Для этого нужны усилия всех граждан
России. Независимо от возраста, каждый может внести свой в клад в борьбу со злом
терроризма.

Полезные ссылки для профилактики
терроризма и экстремизма




http://minjust.ru/ru/extremist-materials -Федеральный список экстремистских
материалов
http://antiterror.condoleeza.ru/child.html- Практикум для горожанина (памятки,
инструкции)
http://zakon-kuzbass.ru/antiterror -Видеоролики на антитеррористические темы
Книги и статьи из фондов МБУК ЦБС г. Таганрога

Брегеда, В. Размышления об истоках терроризма / Протоиерей Вячеслав Брегеда,
Владимир Борисович Панков // Русский Дом. - 2013. - № 11. - С. 12-1 . - (Ф.9)
Аннотация: Автор размышляет о причинах терроризма.
Бурлак, В. Н. Гнев планеты / Вадим Бурлак. - Москва : АиФ-Принт .- 2003. - 304, [9] с. (Кто мы?). - ( ф 6; ф 7; ф 10; ф 3; ф 4; ЦПЭИ; )
Валеева, А. С. Терроризм: "Каинова печать" или "наследие Робеспьера":
методологические проблемы определения термина / А. С. Валеева // История государства
и права. - 2012. - № 5. - С. 30-33. - (ЦПЭИ)
Аннотация: Нет сомнений в том, что тягостная актуальность реалий современного мира
справедливо позволяет назвать терроризм чумой XXI в. Однако познать указанное
явление, которое имеет глубокие социальные, политические, психологические корни,
представляется достаточно сложной проблемой. И самой больной стороной в изучении
терроризма является разработка его унифицированного и комплексного определения,
поскольку только правильно выработанная дефиниция позволит разрешить весь спектр
проблем: от споров по источникам возникновения до правильной и четкой позиции
государств в эффективной борьбе с терроризмом, в первую очередь законодательной
Варфоломеев, А. А. Пределы квалификации террористических преступлений на
международном и национальном уровне / Антон Александрович Варфоломеев //
Государство и право .- 2012 .- № 9 .- С. 79-85 . - (ЦПЭИ)
Аннотация: Статья посвящена установлению пределов квалификации террористических
преступлений. Анализируется понятие "государственный терроризм" и делаются
соответствующие выводы о пределах квалификации терроризма с точки зрения субъекта
преступления.
Воронов, К. В. Глобальный кризис: подрыв системы международной безопасности / К. В.
Воронов // Мировая экономика и международные отношения .- 2012 .- № 8 .- С. 89-97 .(ЦПЭИ )
Аннотация: Давая оценку современному состоянию мирового порядка и международной
безопасности в условиях глобального мирового кризиса, автор рассматривает актуальные
проблемы, с которыми столкнется международное сообщество в краткосрочной
перспективе.
Геополитика террора и терроризма: Материалы Всероссийской научно-теоретической
конференции .- Ростов н/Д. : Изд-во РЮИ МВД России .- 2004.-112 с. .- ( ОЕФ; ЧЗ; )

Гилинский, Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции,
самоубийств и других "отклонений" / Я. И. Гилинский .- Санкт-Петербург : Юридический
центр Пресс .- 2004.-518 с. - (Политика и право) . - (АБ )
Гречка, В. А. Ваша безопасность в экстремальных ситуациях: (советы специалистов) / О.
А. Глазачев, В. А. Гречка, С. В. Лисица, Н. В. Селифанова. - М. : Ком. по
телекомумникациям и средствам массовой информ. г. Москвы. - 2006. - 139 с. - (ОЕФ;
ЦГДБ)
Дворкин, В. З. Трансформация стратегической стабильности / В. З. Дворкин // Мировая
экономика и международные отношения .- 2013 .- № 8 .- С. 22-28 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: Рассматриваются новая терминология и дестабилизирующие факторы в
исследованиях стратегической стабильности и проблем безопасности в современном
мире.
Иванич, Ю. Наркотики и терроризм: паутина зла / Юрий Иванич .- Москва : Вече .- 2005.460, [1] с., [8] л. ил. .- (Новый ракурс) .- ( АБ; ЦПЭИ; ЧЗ; ЦЕМ; ЦГДБ; )
Калядин, А. Н. Недооцененный ресурс глобального управления: (СБ ООН и перспектива
управления международной безопасностью) / А. Н. Калядин // Мировая экономика и
международные отношения .- 2014 .- № 1 .- С. 21-31 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: Рассматриваются потенциальные возможности Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций по воздействию на военно-политические процессы,
касающиеся контроля над вооружением и противодействия терроризму. Даются
рекомендации по превращению Совета Безопасности ООН в орган эффективного
глобального управления международной безопасностью.
Кикоть, В. Я. Терроризм: Борьба и проблемы противодействия: Учеб. пособие / С. Я.
Казанцев, В. Я. Кикоть, Б. И. Кофман и др.- М. : Закон и право .- 2004.-592 с. - ( ЧЗ; )
Кожушко, Е. П. Современный терроризм: Анализ основных направлений / Е. П. Кожушко.
- Минск : Харвест .- 2000.- 448 с. - (Коммандос). - (ЦГДБ)
Лукьянов, Ф. Невозможность коалиции / Федор Лукьянов // Огонек .- 2014 .- № 42 .- С. 2021 .-(ЦОУ)
Аннотация: Почему сегодня борьба с терроризмом не может ни сплотить мир, ни, хотя
бы как-то, нормализовать отношения России и США.
Ляхов, Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения / Е. Г. Ляхов. - Москва:
Международные отношения . – 1991 .- 212, [4] с. - ( ф 6; ф 9; ф 12 )
Ляшко, В. Г. Основы защиты от терроризма: учеб. пособие / С. Н. Вольхин, В. Г. Ляшко,
А. В. Снегирев, В. А. Щербаков. - М. : Дрофа .- 2007.-124 с. - (ЦПЭИ; ЧЗ;)
Макнаб, К. Выживание в городе / К. Макнаб, Д. Рэбайгер. - М. : ФАИР-ПРЕСС .- 2004.336 с.- (На грани экстрима) .- ( ф 6; ф 8; )
Нестерова, Д. В. Известные теракты / [авт.-сост. Д. В. Нестерова, А. В. Нестерова, О. В.
Шумахер] .- М. : Вече .- 2003.-383 с. .- (Колесо фортуны) .- ( ОЕФ; ЧЗ; АБ;)

Ольшанский, Д. В. Психология терроризма / Д. В. Ольшанский. - СПб. : Питер .- 2002. 286 с. - ( ЧЗ; )
Омельчук, Р. К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере / Р. К. Омельчук //
Вопросы философии .- 2012 .- № 4 .- С. 25-33 .- ( ЦОУ)
Аннотация: В статье исследуется проблема веры, которая осмысливается не как
религиозный и гносеологический феномен, а бытийно-целостно. Рассматривается, как
вера и фанатизм понимаются в свете повышенного интереса к проблемам терроризма и
ксенофобии.
Острецов, И. Введение в философию ненасильственного развития / И. Острецов. - Ростов
н/Д : Издат. центр "Комплекс" .- 2002.-240 с. - (ОЕФ)
Оськина, И. Ю. Возникновение и предпосылки распространения терроризма как
социально-психологического явления: историко-правовой аспект / И. Ю. Оськина, А. А.
Лупу // История государства и права .- 2013 .- № 8 .- С. 48-53 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: В статье освещаются основные исторические этапы возникновения такой
формы насилия, как терроризм. Выясняются предпосылки его распространения на
собственной идеологической платформе, что обуславливает масштабность перерастания с
регионального на международный уровень. Дается правовая оценка таких
трансформационных процессов.
Пахомов, Е. Армия одиночек / Евгений Пахомов // Огонек .- 2013 .- № 16 .- С. 24-25 .(ЦОУ )
Аннотация: Терроризм - прибежище разочарованных: о социальных истоках терроризма.
Погодин, И. В. Уголовная ответственность за совершение преступлений экстремистской
направленности: к истории вопроса / И. В. Погодин // История государства и права .- 2012
.- № 1 .- С. 17-21 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: Уголовное преследование за экстремистские проявления существовало во
все времена и практически во всех странах. В то же время анализ уголовной политики
отдельных государств позволяет сделать вывод о ее противоречивости: революционное в
один период - экстремистское в последующий. Исторические корни экстремизма, по
мнению автора, препятствуют нормализации уголовно-правового противодействия
данному опасному явлению.
Поликарпов, В. С. Феномен религиозного фанатизма в современном мире / В. С.
Поликарпов. - Ростов-на-Дону : Изд-во СКНЦ ВШ : Таганрог : Изд-во ТРТУ .- 2004.-147 с.
- (Актуальные проблемы современной науки) .- ( ЧЗ; ОЕФ; )
Радилов, А. С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в терроросреду / А.
С. Радилов, М. Ф. Цимбал // Общественные науки и современность .- 2012 .- № 4 .- С. 129137 .- ( ЦОУ)
Аннотация: Анализируется процесс вовлечения личности в терроризм и механизм
преодоления террористами социальных запретов.
Степанова, Е. А. Терроризм как угроза критической инфраструктуре / Е. А. Степанова //
Свободная мысль .- 2010 .- N 4 (1611) .- С. 33-48 .- (ЦОУ )
Аннотация: О масштабах террористических угроз и необходимости повышения уровня
безопасности критической инфраструктуры.

Таджуддин, Т. "В главном - единство, во второстепенном - свобода, во всем - любовь!" /
Талгат Таджуддин // Наука и религия .- 2014 .- № 7 .- С. 8-13 .- ( ЦОУ)
Аннотация: Интервью председателя Центрального Духовного Управления мусульман
России и европейских стран СНГ Талгата Таджуддина об исламе, исламских
организациях, исламском экстремизме в России и мире.
Троицкий, С. В. Международно-правовые формы сотрудничества государств по
противодействию терроризму / Сергей Владимирович Троицкий // Государство и право .2014 .- № 2 .- С. 76-84 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: В статье рассматриваются международно-правовые формы сотрудничества
государств в сфере противодействия терроризму.
Туронок, С. Г. Информационный терроризм: выработка стратегии противодействия / С. Г.
Туронок // Общественные науки и современность .- 2011 .- N 4 .- С. 131-140 .- (ЦОУ)
Аннотация: Цель анализа - идентификация технологий, имеющих наибольший
потенциал с точки зрения их применения террористическими организациями, а также
выработка рекомендаций для сил безопасности, направленных на противодействие,
предотвращение либо снижение эффективности применения террористами данных
технологий.
Уралов, А. Б. Страшные гены террора / Анатолий Борисович Уралов // Русский Дом .2013 .- № 9 .- С. 12-13 .- (Ф.9 )
Аннотация: Исторические корни террора.
Черницкий, А. М. Воздушное пиратство: Самые громкие захваты / А. М. Черницкий. Ростов н/Д : Феникс .- 2007. - 414 с. .- (Портреты без ретуши) .- ( АБ; ф 5; )
Чирков, Ю. Г. Шифр Апокалипсиса: Кн. катастроф / Ю. Г. Чирков. - М. : Грифон .- 2006. 352 с. - ( АБ; ф 11; )
Яковлев, Г. О террористах-смертниках / Григорий Яковлев // Молодая гвардия .- 2014 .- №
7/8 .- С. 189-199 .- ( АБ)
Аннотация: Тему терроризма автор рассматривает в аспекте психологии, религиозноэтнического происхождения, целей и идей террора.

Терроризм и антитеррор в России
Амелина, Я. А. Угроза исламизма: Ситуация на Северном Кавказе и в Поволжье в связи с
"арабской весной" и приходом к власти в ряде стран алафитов / Я. А. Амелина // Москва .2014 .- № 1 .- С. 174-178 .- ( АБ)
Аннотация: Об угрозе радикального исламизма и результатах работы Международной
богословской конференции "Исламская доктрина против радикализма".
Андреева, Е. Безопасное транспортное будущее / Е. Андреева // Огонек .- 2011 .- № 4. - С.
9 . –(ЦУО)
Аннотация: О создании комплексной системы безопасности на транспорте.
Антонов, А. Дело Квачкова / Андрей Антонов // Молодая гвардия .- 2014 .- № 1/2 .- С. 276282 .- ( АБ)

Аннотация: Автор высказывает собственное мнение об уголовном деле и приговоре
(2010 г.) в отношении полковника Владимира Васильевича Квачкова, обвиненного в
организации вооруженного мятежа в России и терроризме.
Басик, В. П. Антитеррористический опыт Индии для России / В. П. Басик // Социальногуманитарные знания .- 2014 .- № 5 .- С. 363-365 .- (ЦУО )
Будницкий, О. В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика,
психология (вторая половина ХIX - начало XX в.) / О. В. Будницкий. - М. : Российская
политическая энциклопедия .- 2000.-399 с. - ( ЧЗ; )
Горбунов, О. Прижмем угонщика! / О. Горбунов // Изобретатель и рационализатор. - 2014
.- № 7 .- С. 6 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: Метод борьбы с воздушными террористами предлагает Давид Белый.
Гришин, Л. А. Основные направления совершенствования государственной политики в
сфере противодействия терроризму / Л. А. Гришин // Социально-гуманитарные знания .2014 .- № 3 .- С. 335-341 .- (ЦУО )
Аннотация: В статье обсуждаются вопросы, имеющие непосредственное отношение к
сфере противодействия терроризму, а также предлагаются некоторые пути
совершенствования его профилактики.
Добаев, И. П. Особенности финансирования террористических структур на Северном
Кавказе / И. П. Добаев, А. И. Добаев, Д. В. Умаров // Мировая экономика и
международные отношения .- 2013 .- № 4 .- С. 79-86 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: Рассмотрены специфика финансовой поддержки и источники
финансирования террористических организаций на Северном Кавказе.
Добаев, И. П. Террористические исламистские организации на Северном Кавказе: влияние
экзогенного фактора / И. П. Добаев // Мировая экономика и международные отношения .2012 .- № 10 .- С. 13-20 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: Отмечая влияние эндогенных и экзогенных факторов на развитие
терроризма и террористического движения, характерных для разных стран, автор
подробно рассматривает вопросы формирования и деятельности террористических
структур на Северном Кавказе под внешним влиянием.
Зайцев, В. "Без шансов" / Владимир Зайцев // GEO .- 2013 .- № 9 .- С. 146-147 .- ( ЦУО)
Аннотация: Бывший заместитель командира группы "Альфа" КГБ СССР об угонах
самолетов, тщеславии террористов и пользе международного сотрудничества.
Иоанн, "Свои" ваххабиты / Монах Иоанн (Адливанкин) // Русский Дом .- 2014 .- № 3 .- С.
11 .- ( Ф.9)
Аннотация: Как русские дети становятся ваххабитами.
Кабоев, М. М. Плакал дождь холодными слезами... / Кабоев М. М. .- Владикавказ : ИПП
им. В. Гассиева .- 2007.-640 с. .- ( АБ; )
Климов, Д. Третий Рим или Московский Халифат? / Протоиерей Дмитрий Климов //
Русский Дом .- 2014 .- № 4 .- С. 14-15 .- (Ф.9 )
Аннотация: Автор рассказывает о том, что на территории России ваххабиты хотят
построить Московский Халифат.

Колотков, М. Б. Роль П. Н. Ткачева в формировании идеологии терроризма в России во
второй половине XIX в. / М. Б. Колотков // История государства и права .- 2014 .- № 23 .С. 19-23 .- ( ЦПЭИ)
Аннотация: В статье исследуются труды русского публициста, литературного критика и
юриста Петра Никитича Ткачева, его роль в формировании идеологии терроризма в
России во второй половине XIX в.
Колчин, Д. План / Д. Колчин // Октябрь .- 2012 .- № 6 .- С. 126-129 .- ( ЦУО)
Аннотация: О событих в Чечне и Дагестане в 2011 году.
Кудрявцева, Е. Научный антитерроризм / Елена Кудрявцева, Шпилько Анастасия //
Огонек .- 2011 .- N 4 .- С. 6-7 .- (ЦУО )
Аннотация: О проблемах отражения в статистике данных о количестве экстремистских
преступлений на Северном Кавказе.
Курбанов, Р. "Никакой слепой мести не будет" / Ризван Курбанов // Огонек .- 2012 . - №
35. - С. 8 .-(ЦУО)
Аннотация: Религиозные деятели в Дагестане не первый раз становятся жертвами
экстремистов: об убийстве духовного лидера шейха Саида Афанди, что это был за
человек, какова была цель убийства.
Лоскутов, С. М. Внутренняя агентура в борьбе с террором в Российской империи в конце
XIX - начале XX века / С. М. Лоскутов // История государства и права .- 2014 .- № 1 .- С.
16-21 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: В статье рассматривается внутренняя агентура как один из методов борьбы
с террором во времена Российской империи. Автор раскрывает развитие этого метода,
выделяя основные этапы: зарождение подобной идеи, разработка неписаных правил,
закрепление практики использования внутренней агентуры в специальных инструкциях и
циркулярах.
Лоскутов, С. М. Генерал-губернаторы и их полномочия по борьбе с террором в России в
конце XIX - начале XX в. / С. М. Лоскутов // История государства и права .- 2014 .- № 2 .С. 45-49 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: В статье рассматриваются генерал-губернаторы и их полномочия по борьбе
с террором в России в конце XIX - начале XX в. Автор раскрывает причины появления
новых должностей в правление императора Александра II, их первоначальные права, а
также последующее развитие и расширение их полномочий в царствование Александра III
и Николая II.
Мамаев, Ш. Кавказ ждет справедливости / Шамсудин Мамаев // Эксперт .- 2011 .- N 9 .- С.
61 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: О причинах терроризма в России, актуальности и условиях формирования
современной общероссийской гражданской нации.
Медушевский, А. Н. Феномен большевизма: логика революционного экстремизма с
позиций когнитивной истории / А. Н. Медушевский // Общественные науки и
современность .- 2013 .- № 5 .- С. 114-126. ; № 6. – С. 111-120. - (ЦУО )
Аннотация: Феномен большевизма как вида революционного экстремизма
рассматривается с позиций когнитивного анализа. Динамика коммунизма в России
исследуется на основе внутренней мотивации, объясняющей фанатизм, терроризм и
догматизм большевиков. Рассматриваются репрессивные, террористические методы
коммунистической власти, причиной крушения которой стал революционный экстремизм

Мельников, С. Ислам строгого режима / Сергей Мельников // Огонек .- 2013 .- № 33 .- С.
30-33 .- (ЦУО )
Аннотация: За последние годы в России стало в несколько раз больше мусульманзаключенных, а одним из последствий этого является формирование тюремных джамаатов
- общин, в которых проповедуется радикальный ислам: как оценивается угроза
распространения тюремного ислама.
Можайский, М. Взрыв отменяется / М. Можайский // Изобретатель и рационализатор .2012 .- № 5 .- С. 9 . (ЦПЭИ)
Аннотация: Технологии и оборудование для противодействия взрывному терроризму и
обезвреживанию радиоуправляемых взрывных устройств.
Мусаелян, М. Ф. Историко-правовой анализ уголовного законодательства об
ответственности за терроризм в России (ХI - начало ХХ в. ) / М. Ф. Мусаелян // История
государства и права .- 2009 .- N 13 .- С. 27-30 .- (ЦПЭИ )
Аннотация: В статье исследуется уголовное законодательство об ответственности за
терроризм в России, действовавшее в период с ХI до начала ХХ в. Автор статьи в
историко-правовом и сравнительно-правовом аспектах исследует и обощает уголовноправовые нормы об ответственности за деяния террористической направленности.
Обосновывается необходимость учета российского исторического законодательного
опыта при совершенствовании современного антитеррористического законодательства
России.
Мусаелян, М. Ф. Историко-правовое развитие уголовного законодательства об
ответственности за терроризм в России в ХХ в. / М. Ф. Мусаелян // История государства и
права .- 2009 .- N 14 .- С. 39-41 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: Автор статьи исследует уголовное законодательство об ответственности за
терроризм в России, действовавшее в период ХХ в., анализирует и обобщает уголовноправовые нормы об ответственности за деяния террористической направленности. Автор
приходит к выводу о том, что антитеррористическое законодательство России на
протяжении всей своей истории эволюционно модернизировалось.
Николаевский, Б. И. История одного предателя: террористы и политическая полиция: [об
Е. Ф. Азефе] / Борис Николаевский .- М. : Политиздат .- 1991.-367, [1] с. .- ( АБ; ф 3; ф 6; ф
9; ф 10; )
Паин, Э. Метаморфозы политической напряженности в России: от политических митингов
к этническим бунтам / Эмиль Паин // Дружба народов .- 2014 .- № 1 .- С. 220-230 .- ( АБ)
Аннотация: Центр стратегических разработок констатировал в 2013 году факт
радикального снижения уровня протестов в Москве и неожиданного взлета протестов в
форме этнических бунтов в российской провинции. Попытка объяснения этих перемен и
составляет содержание статьи. Солидарность граждан в решении общих для всех
вопросов всегда снимала болезненность восприятия культурных, этнических и
религиозных различий, сохраняющихся веками. Но для этого в обществе должны
появиться граждане - люди, осознающие свою решающую роль в государстве, свой,
народный суверенитет.
Пивень, А. Антитеррористический подводный аппарат водонепроницаемого типа / А.
Пивень // Инженер .- 2010 .- N 3 .- С. 27 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: Представлена разработка антитеррористического подводного аппарата для
защиты объектов и населения от террористов со стороны моря.

Преступность в России начала ХХI века и реагирование на нее .- М. : РКА .- 2004.-123 с. .( АБ; ф 5; ф 11; )
Прет по взрывчатке! Как по брусчатке... // Техника-молодежи .- 2011 .- N 2 .- С. 26 .(ЦУО)
Аннотация: Миниатюрный танк PAV-1 "Барсук", благодаря своим размерам, идеально
подходит для проведения спасательных и антитеррористических операций в городских
условиях.
Путин, В. В. Масштабный заслон наркотрафику / В. В. Путин // Нарконет .- 2012 .- № 6 .С. 10-12 .- ( ЦЕМ)
Аннотация: Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на заседании
Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (7 июня 2012
г., Пекин). Президент предложил создать в рамках этой организации универсальный центр
по противодействию терроризму, наркотрафику и оргпреступности.
Радзинский, Э. Террор и провокаторы в России / Э. Радзинский. - М. : Кордис & Медиа .2005.-1CD .- (Загадки истории: Рассказы). - ( ЭЗ; ф 7; )
Силаев, Н. Северокавказская адаптация / Николай Силаев // Эксперт .- 2012 .- № 27 .- С.
62-63 .- (ЦЭПИ )
Аннотация: О деятельности Дагестанской комиссии по адаптации боевиков (ситуация в
Дагестане сравнивается с условиями вывода боевиков из леса в Чечне)
Суркова, И. Ю. Социальная ситуация участников контртеррористических действий:
неопределённые риски / И. Ю. Суркова, В. В. Щебланова // Социологические
исследования .- 2013 .- № 6 .- С. 25-31 .- ( ЦОУ)
Аннотация: Статья посвящена анализу социального положения участников
контртеррористической операции на Северном Кавказе после возвращения их из региона
боевых действий. Анализируются проблемы и последствия обретённого ими риск-опыта,
просчёты и недостатки их социальной защиты.
Ташаев, Ю. "Никто не хочет тратиться на безопасность" / Юрий Ташаев // Огонек .- 2011 .N 4 .- С. 5 . – (ЦОУ)
Аннотация: Какова безопасность населения в российских аэропортах при
террористических актах?
Тамоников, А. А. Жалостью к врагам не страдаем: [роман] / Александр Тамоников .Москва : Эксмо .- 2010.-381, [1] с. .- (Спецназ. 1) .- (Служу Отечеству!) .- ( ОЕФ; )
Тонконогов, А. В. Информационные патологии в современном российском социуме / А. В.
Тонконогов // Социально-гуманитарные знания .- 2014 .- № 3 .- С. 120-136 .- (ЦОУ )
Аннотация: В статье рассматривается проблема эскалации в российском социуме
информационных патологий. Авторы раскрывают сущность новых социальногуманитарных научных категорий: информационная аномия, информационная апатия,
информационный нигилизм, информационный терроризм, информационный экстремизм.
Устинов, В. В. Россия: 10 лет борьбы с международным терроризмом / В. В. Устинов. - М.
: ОЛМА Медиа Групп .- 2008. -537, [3] с. - ( ЧЗ; )
Филина, О. Не досмотрели / Ольга Филина // Огонек .- 2011 .- N 4 .- С. 4-5 .-(ЦОУ)

Аннотация: Почему был допущен теракт в крупнейшем столичном аэропорту
Домодедово, каковы его последствия, почему российские власти не способны защитить
наше население от терактов.
Цаликов, Ф. Т. Эхо Бесланской печали / Ф. Т. Цаликов. - Владикавказ : ИПП им. В.
Гассиева .- 2006 .- 336 с. - ( АБ; )
Шалупенко, В. В. Готовность граждан России к противодействию терроризму / В. В.
Шалупенко // Социологические исследования .- 2012 .- № 12 .- С. 42-49 .- (ЦУО )
Аннотация: В статье раскрываются особенности и основные результаты исследования
готовности граждан к противодействию терроризму.
Шумилин, А. И. Антитерроризм и внешняя политика России / А. И. Шумилин //
Свободная мысль .- 2009 .- N 4 .- С. 47-60 .- (ЦУО)
Аннотация: В России борьба с терроризмом длительное время воспринималась как
угроза, спровоцированная ситуацией в Чеченской Республике и на Северном Кавказе.
Щебланова, В. В. Контртеррористические действия: мотивация, оценки и прогнозы / В. В.
Щебланова, И. Ю. Суркова // Полис: Политические исследования .- 2013 .- № 3 .- С. 126136 .- (ЦУО )
Аннотация: Рассматриваются результаты исследования отношения участников борьбы с
терроризмом к контртеррористическим операциям. Анализируются представления
участников о контртеррористических действиях на Северном Кавказе в сравнении с
мнениями гражданского населения России. При интерпретации результатов исследования
используются данные всероссийских опросов общественного мнения.
Яковлев, А. Ю. И вновь о терроризме: еще одна попытка найти его дефиницию / А. Ю.
Яковлев // Социально-гуманитарные знания .- 2012 .- № 4 .- С. 118-130 .- (ЦУО )
Аннотация: Статья посвящена проблеме поиска дефиниции терроризма. В ней также
затронуты вопросы его природы и правового закрепления.

Терроризм и антитеррор за рубежом
Аничкин, А. Малознакомая диаспора / Александр Аничкин // Огонек .- 2013 .- № 16 .- С.
25 .- (ЦУО )
Аннотация: После взрывов в Бостоне в Европе активно обсуждают проблему: насколько
велика и чем живет на Западе малознакомая диаспора выходцев с Кавказа.
Аничкин, А. Обращенные неволей / Александр Аничкин // Огонек .- 2013 .- № 33 .- С. 3435 .- (ЦУО )
Аннотация: Среди мест, где особо распространяется зараза экстремизма, называют
тюрьмы: как становятся мусульманами европейские заключенные, почему это
происходит.
Бейдер, В. Бойцы разговорного жанра / Владимир Бейдер // Огонек .- 2011 .- N 4 .- С. 8-9 .(ЦУО)
Аннотация: О том, как справляются с терактами спецслужбы и общество в Израиле.
Бейдер, В. Изуверотерпимость / Владимир Бейдер // Огонек .- 2012 .- № 15 .- С. 24-25 .(ЦУО )

Аннотация: Убийство детей уже не издержки террористического производства, а
доблесть и тенденция - шахид-отморозок убил еврейских детей в Тулузе, израильская
военщина убивает арабских детей в Газе и т. п.: почему это происходит в обществе.
Виташов, Д. С. О зарубежных подходах и терминологии в области контртеррористической
деятельности / Д. С. Виташов // Международное публичное и частное право .- 2010 .- N 2
(53) .- С. 39-41 . – (ЦПЭИ)
Аннотация: О проблемах противодействия терроризму в различных формах
международного сотрудничества.
Воронов, К. В. Северные страны и ЕС: формула и конфигурация внутренней безопасности
/ К. В. Воронов // Мировая экономика и международные отношения .- 2012 .- № 6 .- С. 2333 .- (ЦПЭИ)
Аннотация: Статья посвящена внутренней политике североевропейских стран, которые в
силу своего удаленного положения, долгое время оставались вне некоторых европейских
разрушительных процессов - международного терроризма, транснациональной
преступности, противозаконной миграции, экстремизма и других.
Воронов, К. В. "Феномен Брейвика" и европейский антиджихадизм / К. В. Воронов //
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угрожали направить его на атомный реактор. В статье представлена хроника тех давних и
страшных событий.
Солано, Х. Новая грамматика власти / Хавьер Солана, Даниэль Иннерарити // Экология и
жизнь .- 2012 .- № 6 .- С. 12-13 .- (ЦЭМ)
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