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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Проблемы терроризма и экстремизма в Х1Х веке стали наиболее
актуальными как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в
целом. Это объясняется масштабами и характером террористических акций
последнего времени.
Слово произошло от латинского «tегог» – страх, ужас.
В словаре русского языка С.И. Ожегова сказано, что "террор - это устрашение
политических противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до их
физического уничтожения.
"Терроризм – это насильственные действия: преследования, разрушения, захват
заложников, убийства и др. с целью устрашения, подавления политических
противников, конкурентов, навязывания определённой линии поведения.
Если в XIX–XX вв. террористы действовали методом индивидуального террора,
совершая вооруженные нападения на коронованных особ, политических и
государственных деятелей, то объектами современных террористов все чаще
становятся мирные граждане.
Террористические акты–это реалии сегодняшнего дня. И с каждым годом
они становятся всё более тщательно организованными и жестокими, с
использованием самой современной техники, оружия, средств связи. Поэтому
противодействие терроризму – одна из основных общегосударственных задач.
Неслучайно 3 сентября – одна из памятных дат в России, которая носит
название День солидарности в борьбе с терроризмом.
Трагическая дата неразрывно связана с ужасающими событиями, произошедшими
в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года, когда в результате террористического акта в
школе террористы трое суток удерживали людей.
День был официально утвержден Федеральным законом «О днях воинской
славы (победных днях) России» от 6 июля 2005 года. С тех пор, в этот день мы с
горечью вспоминаем людей, погибших от рук террористов, а так же тех
сотрудников правоохранительных органов, которые погибли во время выполнения
служебного долга.
В аннотированный список литературы «Терроризм–угроза человечеству»
вошли наиболее интересные издания из фондов Центральной библиотечной
системы. В Список вошли книги и статьи из сборников и периодических изданий
электронные ресурсы. По целевому назначению это: официальные, научные,
научно-популярные, документальные, учебные, справочные, литературнохудожественные.
Хронологический охват библиографических записей – с 2002 по 2017 годы.
Материал сгруппирован по 10 тематическим разделам. Внутри разделов
источники расположены в алфавите фамилий авторов и заглавий: сначала книги,
затем статьи из периодических изданий.
Пособие предназначено для широкого круга читателей.
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Террористические организации, деятельность которых в России запрещена

Верховный Суд РФ признал террористическими следующие
организации:
1. Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов
Кавказа
2. Конгресс народов Ичкерии и Дагестана
3. Аль - Каида (Афганистан)
4. Асбат-аль-Ансар (Ливан)
5. Аль-Джихад ("Священная война") (Египет)
6. Аль-Гамаа аль-Исламия (Египет)
7. Братья-мусульмане (Египет)
8. Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (Партия исламского освобождения)
9. Лашкар-и-Тайба (Пакистан)
10. Джамаат-и-Ислами ("Исламская группа") (Пакистан)
11. Движение Талибан (Афганистан)
12. Исламская партия Туркестана (бывшее "Исламское движение
Узбекистана")
13. Джамият аль-Ислах аль-Иджтимаи (Общество социальных реформ,
Кувейт)
14. Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами (Общество возрождения
исламского наследия, Кувейт)
15. Аль-Харамейн ("Дом двух святых", Саудовская Аравия)
16. Джун аш-Шам (войско Великой Сирии)
17. Исламский джихад - Джамаат моджахедов
18. Аль-Каида в странах исламского Магриба (прежнее название "Салафитская
группа проповеди джихада")
19. Имарат "Кавказ" (Кавказский Эмират)

Нормативные акты
Международные правовые акты:
1. Конвенция Шанхайской
(Екатеринбург, 16 июня 2009 г.)

организации

сотрудничества

против

терроризма

2. Договор государств - участников Содружества независимых государств о
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию
терроризма (Душанбе, 5 октября 2007 г.)
3. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Нью-Йорк, 14
сентября 2005 г.)
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4. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом
(Шанхай, 15 июня 2001 г.)
5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята
резолюцией 54/109 Генеральной ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.)
6. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества независимых
государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 г.)
7. Соглашение о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов
проникновения
на
территории
государств-членов
Шанхайской
организации
сотрудничества лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской
деятельности (Шанхай,15 июня 2006 г)
8. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 16 мая 2005 г.)

Федеральные законы
1. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от
06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы –URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения
21.08.2017 )
2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от
07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 02.11.2013) // КонсультантПлюс: справ. прав. системы –
URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
3. О противодействии экстремистской деятельности[Электронный ресурс]: Федеральный
закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ (ред. От 23.11.2015 г.) // КонсультантПлюс: справ.
прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
4. О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза Электронный ресурс]: Федеральный закон от 25.12.2012 N 249-ФЗ //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
5. О Федеральной службе безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от
03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. От 18.06.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) //
КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
Статья 9.1. Борьба с терроризмом
6. О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса [Электронный ресурс] :
Федер. закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ (ред. от 06.07. 2016 г.) // КонсультантПлюс : справ.
прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
3. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на Объекте
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7. О безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ
(ред. от 05.10.2015) // КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
8. О погребении и похоронном деле [Электронный ресурс] : Федер. закон от 12.01.1996 №
8-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017 ) //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
Статья 14.1. Погребение лиц, смерть которых наступила в результате пресечения
их террористической акции
9. О транспортной безопасности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 09.02.2007
N 16-ФЗ (ред. от 06.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 21.12.2016) // КонсультантПлюс:
справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
10. О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей[Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 05.05.2014 N 97-ФЗ (действ. редакция - 30.07.2017). // КонсультантПлюс: справ. прав.
системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)

Указы Президента РФ
1.О внесении изменений в составы Национального антитеррористического комитета по
должностям, антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по
должностям и оперативных штабов по должностям, утвержденные Указом Президента
Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. N 116 [Электронный ресурс]: Указ
Президента РФ от 08.08.2008 N 1188 (ред. от 07.12.2016) // КонсультантПлюс: справ. прав.
системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
2. О мерах по противодействию терроризму" (вместе с "Положением о Национальном
антитеррористическом комитете») Указ Президента РФ от 15.02.2006 N 116 (ред. от
29.07.2017) // КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. (Дата обращения 21.08.2017)
3. О мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия
терроризму"
(вместе
с
"Положением
о
Национальном
антитеррористическом комитете")[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от
26.12.2015 N 664 (ред. от 07.12.2016) // КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
4. О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом [Текст] :
Указ Президента РФ от 13.09.2004 № 1167 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – №
38. – Ст. 3779
5. О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства [Текст]: Указ Президента РФ от 14.06.2012 № 851 //Собрание
законодательства РФ. – 2012. – № 25. – Ст. 3315
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6.Об осуществлении контроля за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 28.10.2014 N
693 / КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации[Электронный ресурс]:
Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 // Гарант: справ. прав. система – URL:
http://base.garant.ru/ (Дата обращения 21.08.2017)
8.Об утверждении состава Национального антитеррористического комитета по
должностям и внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 15
февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму" и в состав Федерального
оперативного штаба по должностям, утвержденный этим Указом [Электронный ресурс]:
Указ Президента РФ от 02.09.2012 N 1258 (ред. от 07.12.2016) // КонсультантПлюс : справ.
прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
9. О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373 от 28 сентября
2001 г. [Текст]: Указ Президента РФ от 10.01.2002 № 6 // Собрание законодательства РФ. –
2002. – № 2. – Ст. 137
10.О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства)[Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 14.06.2012 N 851 //
КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
11. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации" (утв. Президентом
РФ 14.11.2013 N Пр-2685)[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав.
системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
12.Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации [Текст]: утв.
Президентом РФ 05.10.2009 // Российская газета – 2009. – 20 окт.

Постановления правительства
1.Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Федеральной миграционной службы и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий) [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 3
апреля 2015 г. N 324 // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
2.Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест
и объектов (территорий) [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от
25.03.2015 N 272 (ред. от 22.07.2017) // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
3.Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (вместе с
"Правилами разработки требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) и паспорта... [Электронный ресурс]:Постановление Правительства РФ от
25.12.2013 N 1244 (ред. от 04.08.2017) // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
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http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
4. О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач,
связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом [Электронный ресурс]:
Пост. Правительства РФ от 22.01.1997 № 58 (ред. от 21.02.2008) // КонсультантПлюс:
справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
5. О возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их участием в
борьбе с терроризмом [Электронный ресурс]: Пост. Правительства РФ от 21.02.2008 № 105
// КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
6. О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия по борьбе с
терроризмом, стоимости утраченного или поврежденного имущества [Электронный
ресурс] : Пост. Правительства РФ от 13.03.2008 № 167 // Гарант: справ. прав. система –
URL: http://base.garant.ru/ (Дата обращения 21.81.2017)
7. О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, в области
противодействия терроризму [Электронный ресурс]: Пост. Правительства РФ от
04.05.2008 № 333 (ред. ред. от 22.07.2017) // КонсультантПлюс: справ. прав. системы –
URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
8. Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших в
результате террористического акта, а также лиц, участвующих в борьбе с терроризмом
[Электронный ресурс]: Пост. Правительства РФ от 12.01.2007 № 6 (ред. От 25.03.2013) //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
9. О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму» (вместе
с «Положением о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами
Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в воздушной среде
или пресечения такого террористического акта», «Положением о применении оружия и
боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения угрозы
террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности
национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения
такого террористического акта» [Электронный ресурс] : Пост. Правительства РФ от
06.06.2007 № 352 (ред. от 07.12.2011) // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)

Кодексы
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
Статья 205. Террористический акт
Статья 205.5. Организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017) [Электронный
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ресурс] // КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017) Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма

Постановления других органов власти
1. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности [Электронный ресурс]: Пост. Пленума Верховного Суда
РФ от 09.02.2012 № 1(ред. от 03.11.2016 // КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL:
http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017 )
2. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (CETS N 196) [Текст]
(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) (с изм. от 22.10.2015)// Собр. законодательства РФ. –
2009. – № 20. – Ст. 2393
3. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Заключена в г.
Нью-Йорке 13.04.2005) [Текст] // Собр. законодательства РФ. – 2008. – № 33. – Ст. 3819.
4. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Заключена в г.
Нью-Йорке 10.01.2000) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. прав. системы –
URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
5. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
(утверждено председателем Национального антитеррористического комитета 17 июня
2016 г.) [Электронный ресурс] // Национальный антитеррористический комитет– URL:
http://nac.gov.ru/ - (Дата обращения 21.08.2017)

Нормативные акты Приморского края
1.Об административных правонарушениях в Приморском крае» [Электронный ресурс] (в
ред. от 28 июля 2009 года) Закон Приморского края от 05 марта 2007 года № 44-КЗ //
КонсультантПлюс : справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru.- (Дата
обращения 21.08.2017)
ст. 11.1 «Невыполнение законных требований Губернатора Приморского края,
депутата Законодательного Собрания Приморского края, уполномоченного по правам
человека в Приморском крае, Администрации Приморского края, комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Приморского края, антитеррористической комиссии Приморского края»
внесены изменения в статью 3.1. «Нарушение порядка организации и проведения массовых
мероприятий».
2.О краевой целевой программе «Комплексные меры профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью в Приморском крае» на 2007 - 2009 годы[Электронный ресурс]:
Закон Приморского края от 18 мая 2007 года № 76-КЗ // КонсультантПлюс : справ. прав.
системы – URL: http://www.consultant.ru.
раздел 5 «Профилактика экстремистской деятельности»
3.О типовом паспорте антитеррористической защищённости объектов образования,
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, спорта, розничной
торговли, общественного питания и рынков, расположенных на территории Приморского
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края Постановление Администрации Приморского края от 15.05.2007 г. № 115-па //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
4.Об утверждении номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов
Приморского края для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера[Электронный ресурс]: Постановление Администрации
Приморского края 17 апреля 2007 года № 94-па. // КонсультантПлюс: справ. прав. системы
– URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
5.О создании, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Приморском крае [Электронный ресурс]: Постановление
Администрации Приморского края от 30 апреля 2008 года № 95-па. // КонсультантПлюс:
справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата обращения 21.08.2017)
6.О межведомственной комиссии по вопросам обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений на территории Приморского края» [Электронный ресурс:]
Постановление Администрации Приморского края от 10 мая 2007 года № 108-па (в ред.
Постановления Администрации Приморского края от 15.09.2009 № 247-па) //
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
7.О мерах по противодействию терроризму на территории Приморского края
[Электронный ресурс]: Распоряжение Администрации Приморского края от 03.02.2015 г.
№ 19-ра // КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)
8.О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 11 сентября
2006 года № 131-пг "О создании эвакуационной комиссии Приморского края»
[Электронный ресурс]: Постановление от 11 ноября 2016 года № 78-пг//
КонсультантПлюс: справ. прав. системы – URL: http://www.consultant.ru. - (Дата
обращения 21.08.2017)

Понятие и типология терроризма
Варфоломеев, А. А. Терроризм как продукт антиэтатизма [Текст] / А. А.
Варфоломеев // Вопросы философии. – 2011. – № 6. – С. 23-32.
Проблема мировоззренческих установок негосударственных субъектов, создающих
угрозы для международного мира и безопасности.
Горбунов, Ю. С. Об определении понятий "террор" и "терроризм" [Текст] / Ю. С.
Горбунов // Журнал рос. права. – 2010. – № 2 . – С. 31-40.
В статье исследуется зарождение и развитие понятий «террор» и «терроризм».
Автор анализирует этимологию этих слов на основании лингвистики, социологии,
политологии, юриспруденции, истории и других общественных наук и предлагает
классификацию многогранного явления терроризма.
Знаков, В. В. Образ врага как психологическое понимание мусульманских
террористов россиянами [Текст] / В. В. Знаков // Вопросы психологии. – 2012. – № 2. – С.
23-34.
Проанализированы типичная для современного мира тенденция конфликтного
противостояния христианских и мусульманских ценностей, а также психологические
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исследования формирования образа врага. Приведены результаты трех эмпирических
исследований, проведенных в семи городах России.
Ожиганов, Э.Н. Профиль терроризма: природа, цели и мотивация
//Социологические исследования .- 2006. - № 2. - С. 52-57.
Анализ тенденций в отношении понимания природы терроризма, предлагает свое
понимание этого понятия.
Петров, К. П. Структура концепта «терроризм» / К. П. Петров // Полис:
Политические исследования. - 2003. - № 4. - С. 130-141.
Международный терроризм: характеристика и структура
Степанова, Е. А. Терроризм: проблемы определения и функциональноидеологическая типология / Е. А. Степанова // Мировая экономика и международные
отношения. - 2010. - № 7. - С. 23-32. - (Проблемы безопасности в современном мире)
Определение терроризма, выделены критерии, отличающие терроризм любых
видов от других форм насилия.
Сельцовский, П.А. Разновидности и формы терроризма в современных условиях /
П.А. Сельцовский // Социально-гуманитарные знания. - 2003. № 4. - С. 301-307.
Модели и виды современного терроризма.
Сикоев, Р. Р. Эволюция понятия "исламский джихад": от пути
самосовершенствования к пути войны [Текст] / Р. Р. Сикоев // Общественные науки и
современность. – 2011. – № 3. – С. 112-118.
Автор текста убедительно показывает, что процесс радикализации категории
«джихад» в мусульманской общественно-политической мысли в период с конца XIX по
начало XXI в. был обусловлен не только и не столько богословскими исканиями, сколько
чисто светскими, политическими факторами: борьбой за власть, антиколониализмом и
шире – противостоянием с совокупным Западом. Основной вывод: обратный процесс
дерадикализации ислама будет эффективным только в контексте трансформаций самой
«уммы» (мусульманского мира).
Степанова, Е.А. Терроризм: проблемы определения и функциональноидеологическая типология [Текст] / Е. Степанова // Мировая экономика и международные
отношения. – 2010. – №7. – С. 23-32.
В статье анализируется понятие «политический терроризм». Рассматриваются
различные подходы к изучению этого сложного явления. Особое внимание уделено
исследованию эволюции трактовки терроризма в российском законодательстве.
Отмечены как позитивные тенденции, так и нерешенные проблемы.
Степанова, Е. А. Глобальные тенденции в области одностороннего насилия против
гражданского населения / Е. А. Степанова // Общественные науки и современность. 2010. - № 6. - С. 81-89: рис. - (Гражданское общество и правовое государство)
Анализ современных мировые тенденций в области преднамеренного
одностороннего насилия против гражданских лиц (терроризм, этнические чистки,
геноцид) в зонах вооруженных конфликтов.
Туронок, С. Г. Информационный терроризм: выработка стратегии
противодействия / С. Г. Туронок // Общественные науки и современность. - 2011. - № 4. С. 134-140.
Об информационном терроризме, кибертерроризме, инновационных практиках и
формах адаптации современных технологий в деятельности террористических
организаций, о стратегии противодействия применению террористами новых
технологий.
Федорышин, В. В. Идейная составляющая террористической деятельности [Текст]
/ В. В. Федорышин // Социал. - гуманит. знания. - 2012. - №1 . - С. 225-235.
Яковлев, А. Ю. И вновь о терроризме : еще одна попытка найти его дефиницию
[Текст] / А. Ю. Яковлев // Социал. - гуманит. знания. – 2012. – № 4. – С. 118-130.
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Статья посвящена проблеме поиска дефиниции терроризма. В ней также
затронуты вопросы его природы и правового закрепления.

История терроризма:
Понятия "терроризм" и "террорист" появились сравнительно недавно. Впервые
слово «террор» в европейском политическом словаре появилось в 14 в.
Слово «террор» произошло от латинского «terror» - страх, ужас и стало
употребляться в современном значении в конце 18 века для обозначения репрессивной
политики, проводившейся якобинцами в период Великой французской революции.
В 19 веке немецкий радикал Карло Гейнцген разработал «философию бомбы». Он
был убежден, что «высшие интересы человечества» стоят любых жертв, даже если
речь идет о массовом уничтожении ни в чем неповинных людей.
В России этот метод борьбы теоретически обосновал русский анархист Михаил
Бакунин, а боевые группы народовольцев, анархистов, эсеров применили этот метод на
практике. Терроризм в России имеет исторические традиции насильственной смерти
правителей, дворцовых переворотов и русских бунтов, в то же время он развивался под
влиянием Запада. Так называемый «политический терроризм». После Второй мировой
войны левый терроризм становится ведущим в Латинской Америке, Италии («Красные
бригады»), ФРГ «(Фракция «Красной армии»). Параллельно с левым «политическим
терроризмом» развивается «этнический терроризм» (ирландские боевики, бакские
сепаратисты). В 80-90-х гг. 20 в. набирает силу «религиозный терроризм» многочисленные организации в мусульманском мире: Алжире, Ливане, Палестине, Иране,
Афганистане. Аль-Каида, исламский джихад, Талибан, ХАМАС. В настоящее время
боевики Исламского государства. Терроризм 20 века принес в общественную жизнь насилие, нарушение прав человека, привил обществу бациллу привыкания к жестокости и
убийствам, грабежам и разрушениям.
КНИГИ:
Брасс, А. Палестинские истоки[Текст] / А.Брасс.- М.: Русь-Олимп; ОЛМА-ПРЕСС
Образование, 2004.- 350 с.-(Терроризм: история и современность)
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «СемьЯ»
Автор - в недавнем прошлом боец одного из элитнейших спецподразделений мира,
эксперт в области международного терроризма. У истории до сих пор нет однозначного
ответа на вопрос: кем приходятся друг другу израильтяне и арабы – «двоюродными
братьями» или заклятыми врагами? И почему пламя террора, зародившееся на фоне
создания Организации освобождения Палестины (ООП), продолжает бушевать до сих
пор? Многие шокирующие материалы впервые были представлены мировой
общественности: действия крупнейших арабских террористических организаций,
антитеррористические операции израильских служб, среди которых выделяется
сверхсекретное подразделение «Моссада», и многое другое.
Всемирная история: В 24-х т.Т.16.Европа под влиянием Франции / А.Н. Бадак,
И.Е.Войнич, Н.М.Волчек и др.- Мн.: Литература, 1997.- 560 с.: ил.
Хранение: библиотека №9
Французская революция-империя Наполеона-восстание декабристов в России
Латышева, М. Женщины-террористки/ М.Латышева.- М.: Яуза, Эксмо, 2003.- 320
с.
Хранение: ЦГБ, библиотеки №4, 23
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
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«Совершенно секретно» и координатор раздела о терроризме Интернет-агентства
Агентура Марина Латышева.
Из книги можно узнать, что вдохновительница крупнейшей германской
террористической организации "Фракция Красной армии" Ульрика Майнхоф была
потомком великого поэта-романтика Фридриха Гельдерлина. А ее сподвижница Гудрун
Эннслин - прямым потомком самого Гегеля. Что это - случайность, наследственная
перверсия?.
Шубин, А. 1937.АнтиТеррор Сталина [Текст]/ А.Шубин.- М.: Яуза,Эксмо, 2010.352с.-(1937. Большой террор)
Хранение: ЦГБ
В книге подробно анализируется «подковерная» политическая борьба в СССР в 30е гг., которая вылилась в 1937 г. в широкомасштабный террор. Автор дает свое
объяснение «загадки 1937 г.», взвешивает «за» и «против» в дискуссии о существовании
антисталинского заговора, предлагает решение проблемы характера сталинского
режима и других вопросов, которые вызывают сейчас острые дискуссии в публицистике
и науке.
Читать https://www.litmir.me/br/?b=139479&p=1
СТАТЬИ:
Бордюгов, Г. "Красно-белый" террор: модели "чрезвычайщины" / Геннадий
Бордюгов // Родина. - 2010. - № 10. - С. 105-107 : 2 фото. - (Минувшее)
О ключевых механизмах террора в годы Гражданской войны.
Брасс, А. Казнь первомартовцев /Александр Брасс. // Нева. - 2016.-N4. - С.134 147.
«Не так страшна смерть, как ее ожидание». С этим утверждением сложно не
согласиться. Особенно когда ты молод, полон сил и надежд. И даже когда ты, казалось,
в любую минуту был готов принести свою молодую жизнь в жертву убеждений и общего
дела, расставаться с ней мучительно тяжело. «На миру и смерть красна». Ну, быть
может, глядя со стороны. Но эшафот и последняя ночь для «первомартовцев» стала
мучительным, нескончаемым кошмаром.
Александр Семенович Брасс - публицист, беллетрист. Автор ряда книг и статей на
темы террора и борьбы с ним, а также по истории ислама и западно европейского
левоанархистского экстремизма.
Будницкий, О. Терроризм и террористы: [террор периода революции 1905-1907 гг.]
/ О. Будницкий // Знание-сила. - 2005. - № 1. - С. 28-29.
Дихтиевский, П. В. Терроризм в Российской империи: факторы, обусловливающие
появление терроризма / П. В. Дихтиевский, И. А. Лихолат // Закон и право. - 2012. - № 5. С.112-113.
В статье рассматриваются факторы, обусловившие появление терроризма в
Российской империи в контексте исторических реалий отечественного государства и
права XIX века.
Ефимов, И. Грядущий Аттила. Прошлое, настоящее и будущее международного
терроризма / И. Ефимов // Звезда. – 2008. - №№ 1 – С. 181-204; № 2. – С. 161-174; № 3. – С.
163-179; № 4. – С. 161-177; № 5. – С. 89-103; № 6. – С. 163-198.
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
Аксенова, Андрея Битова. Статья "Грядущий Аттила" - исследование, раскрывающее
многовековые истоки и логику формирования современного международного терроризма.
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Иванова, Г. Молодежный бунт и выстрел Каракозова: Терроризм в России в
оценке либерала-публициста ХIXв. Б.Б. Глинского / Г.Иванова. //История.-2008. N22.- С.24
- 31.
О политическом терроре 19 в. 4 апреля 1866 года выстрел Каракозова положил
начало почти полувековой эпохе революционного террора в России.
Синдаловский, Н. А. Дьявольское безумие террора : петербургские страницы
истории русского терроризма глазами городского фольклора / Наум Синдаловский // Нева.
- 2011. - № 7. - С. 193-211.- (Петербургский книговик)
Русский терроризм 19-20 вв. нашел отражение в зеркале фольклора.
Мешалкин, С. Н. Исторические предпосылки появления терроризма. Некоторые
причины его развития в современном российском обществе / С. Н. Мешалкин // Закон и
право. - 2010. - № 3. - С. 34-35.
Исторические предпосылки появления терроризма в мире, рассматриваются
причины его существования на современном этапе развития российского общества.
Пейч, Д. Колыбель анархистского террора / Дмитрий Пейч // Родина. - 2012. - №
12. - С.109-11: 2 фото.
О начале русского анархистского террористического движения в городе
Белостоке в начале 20 века.
Петухов, В. Б. Эсеровский терроризм и ницшеанство / В. Б. Петухов //
Общественные науки и современность. - 2009. - № 5. - С. 81-87. - (Терроризм и общество)
История эсеровского терроризма
Савинов, А. Бомба для господина министра: [история политического терроризма] /
А. Савинов // Знание-сила. - 2005. - № 7. - С. 67-73.
Синдаловский, Н. Дьявольское безумие террора: Петербургские страницы
истории русского терроризма глазами городского фольклора / Н.Синдаловский. // Нева. 2011.-N7. - С.193 - 211.
Наум Синдаловский–непревзойденный знаток петербургского фольклора.
Читать http://magazines.russ.ru/neva/2011/7/si14.html

Действия граждан при угрозе террористического акта
КНИГИ:
Моторный И.Д. Современный терроризм и оценка диверсионно-терростической
уязвимости гражданских объектов: Монография / И.Д. Моторный.-М.: Издатель
Шумилова И.И., 2004.- 106 с.-(Библиотека оперативника (открытый фонд)
Хранение: ЦГБ
Терроризм в России и мире в двадцать первом столетии: новое содержание,
основные тенденции, уроки и формы и методы современного терроризма. Основы
формирования и оценки эффективности систем антитеррористической и
противодиверсионной защиты гражданских объектов
СТАТЬИ:
Елов, И. Семафор террора: введена трехцветная система террористической
опасности [Текст] / И. Елов // Рос. газ. – 2011. – 5 мая. – С. 4.
Об установлении трех уровней террористической опасности, каждому из
которых соответствует свой цвет.
Зайнулин, К. Противодействие терроризму.Отчего зависят требования к
учреждению культуры / К.Зайнулин. // Справочник руководителя учреждения культуры.
-2017.-N2.-С.54-62.
Материал на тему безопасности культурной деятельности.
Зайнулин, К. Чек-лист для руководителя: защитить учреждение от терактов /
К.Зайнулин. // Справочник руководителя учреждения культуры.-2017.-N3.-С.84-90
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Зарипова, А. Тихий террорист: [когда человек с телефоном опасен для
окружающих] [Текст] / А. Зарипова // Рос. газ. – 2012. – 5 дек. – С. 11.
Лисин, А. Классификация чрезвычайных ситуаций социального и военного
характера для учебного процесса [Текст] / А. Лисин, С. Лисин // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. - 2005. - N 10. - С. 53-58.
О типах, классах и видах ЧС социального и военного характера.
Михайлов Л. Безопасность в ЧС социального характера [Текст] : [безопасность
жизнедеятельности и опасность в социальной сфере] / Л. Михайлов, В. Губанов // ОБЖ.
Основы безопасности жизни. – 2006. – № 8. – С. 21-26. – Продолжение. Нач. в № 3-7. –
(Специальность – учитель ОБЖ).
Пономарев В. Дети и терроризм: методическое обеспечение учебновоспитательного процесса [Текст] / В. Пономарев // ОБЖ. Основы безопасности жизни. –
2005. – № 3. – С. 13-18. – (Методические материалы).
Радилов, А. С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в
терроросреду [Текст] / А. С. Радилов, М. Ф. Цимбал // Общественные науки и
современность. – 2012. – № 4. – С. 129-137. – Библиогр. в конце ст.
В статье анализируется процесс вовлечения личности в терроризм и механизм
преодоления террористами социальных запретов на убийство или самоубийство.
Описаны стадии онтогенезатеррористического акта, выявлены основные черты
технологий манипулирования, продуцирующие “образ врага” и вызывающие чувство
ненависти и мести к нему.
Рекомендации и справочный материал по обучению должностных лиц,
специалистов ГО и РСЧС и других групп населения по вопросу предупреждения и
действий при террористических актах [Текст] / сост. Н.В. Твердохлебов // ОБЖ. Основы
безопасности жизни. – 2004. – № 9. – С. 9-14.
Толмач, А. Д. Индивидуальный и институциональный факторы террористической
угрозы [Текст] / А. Д. Толмач // Социс. – 2011. – № 9. – С. 54-61. – Библиогр. в конце ст.
Описывается роль индивидуального фактора при принятии решений в ситуации
террористической угрозы. Обосновывается необходимость формирования системы
информирования населения об угрозе террористических актов. Описан опыт США в
создании и эксплуатации подобной системы. Предложены основания российской
системы оценки террористической угрозы.

Современный международный терроризм
Терроризм – опаснейшее явление современности, угрожающее стать одним из
главных препятствий на пути решения общечеловеческих и государственных задач
в 21 веке. Современный терроризм возник около 30 лет назад, одновременно в ряде точек
мира. При этом в начальный период своего развития он носил ярко выраженный
идеологический характер антикоммунистической или прокоммунистической ориентации.
Особенности современного терроризма вкратце сводятся к следующему:
Терроризм – нечто новое, не имеющее прецедента в истории. По этой причине его
предтечи, если таковые и имеются, не представляют особого интереса.
Терроризм – одна из наиболее серьезных, чреватых большими опасностями проблем,
которые ныне встают перед мировым сообществом.
Терроризм – это реакция на несправедливость. Если бы в мире царила политическая и
социальная справедливость, никакого терроризма не было бы и в помине.
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Единственный способ уменьшить угрозу терроризма – борьба с теми социальными и
политическими язвами, что вызывают его к жизни.
Террористы – это фанатики-идеалисты, доведенные до отчаяния бесчеловечными
условиями существования. Они бескорыстны, и в основе их действий лежат мотивы
чисто идеологического характера.
Терроризм 21 века - это бизнес, он выгоден в мире, где все продается и покупается.
Современный терроризм вышел за рамки отдельных стран и превратился в глобальную
проблему.
КНИГИ:
Агарышев, А.А. Ближний Восток: терроризм и его покровители [Текст]/
А.А.Агарышев.- М.: Молодая гвардия, 1986.- 224с.: ил.
Аллисон, Г.Т. Ядерный терроризм [Текст]: самая страшная, но предотвратимая
катастрофа/ Г.Т.Аллисон;пер.с англ.-М.: ЛКИ, 2007.- 296с.-(Международная безопасность
в ХХI веке)
Хранение: ЦДЮБ
Предлагаемая книга была включена газетой «Нью—Йорк Таймс» в список ста
наиболее значимых книг 2004 года . 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.
Быковский, Егор. Модель для разборки / Е. Быковский // Вокруг света. - 2016. - №
3. - С. 92-98 : фот. цв.
О межконфессиональных конфликтах и терроризме в Сирии.
Горбунов, К.Г. Терроризм: История и современность. Социально-психологическое
исследование [Текст / К.Г. Горбунов.- М.: Форум, 2016.- 400с.
Книга отражает результаты многолетней практической (оперативнорозыскной) и научно-исследовательской работы автора и содержит глубокий социальнопсихологический анализ природы терроризма в различных его проявлениях, личностных
особенностей и мотивации террористов, специфики групповой динамики
террористических
сообществ.
Исследуются
психологические
последствия
террористических актов для их непосредственных жертв и общества в целом, а также
некоторые
аспекты
психологического
обеспечения
контртеррористической
деятельности.
Грэм, Т.А. Ядерный терроризм: Самая страшная, но предотвратимая катастрофа
[Текст] / Т.А. Грэм; пер.с англ.- М.: ЛКИ, 2007.- 296с.
Самое страшное, по мнению Грэма Эллисона, вот что: привыкнув к наличию
ядерной угрозы, мы прозевали ее качественное изменение в 90-е годы. По мнению Грэма
Эллисона, террористам приобрести ядерные материалы или даже саму бомбу на
сегодняшний день не так уж сложно — были бы желание и деньги. Причем для
достижения своей цели (угрозы и создания хаоса) террористу будет достаточно и
полуфабриката бомбы.
Кассис, В.Б. Терроризм без маски / В.Б. Кассис, Л.С. Колосов.- М.: Мол. гвардия,
1983.- 174 с.
Хранение: библиотека №4, библиотека № 9
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Ландабасо Ангуло, А.И. Терроризм и этнополитические конфликты: В 2-х кн.
Кн.1. История басков / А.И. Ландабаса Ангуло, А.М.Коновалов.- М.: Огни, 2004.- 384 с.
Хранение: ЦГБ
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.
Ландабасо Ангуло, А.И. Терроризм и этнополитические конфликты: В 2-х кн.
Кн.2.Терроризм сегодня / А.И.Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов.- М.: Огни, 2004.- 416 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.
Млечин, Л.М. Шок и трепет. Кто следующий?[Текст] / Л.М. Млечин.- М.: Яуза,
ЭКСМО, 2003.- 448 с.-(Осторожно, террор!)
Хранение: ЦГБ
Книга известного писателя и телевизионного ведущего Леонида Млечина
раскрывает тайные пружины конфликта мировых держав из-за Ирака. В ней читатель
найдет интересные подробности о личности Саддама Хусейна и войне в Ираке, а также
материалы о секретных переговорах российского и американского президентов, миссии
Примакова в Багдаде, о механизме принятия решений в Кремле. Автор пытается
ответить на вопросы: Соединенные Штаты выиграли войну в Ираке или купили победу?
Действительно ли Путин выступал на стороне Саддама Хусейна или просто не мог
открыто поддержать Соединенные Штаты? Кто следующий падет жертвой
агрессивной политики США?
Сидоренко, А.Г. Терроризм и антитеррористическая безопасность в контексте
истории и современной геополитики [Текст] / А.Г.Сидоренко, Ю.В.Тихомиров.- М:
Кучково поле, 2011.- 640с.
Анализируется сущность, источники, особая опасность различных видов, средств
и методов современного терроризма. Классифицирована система мер обеспечения
антитеррористической
безопасности
личности,
общества
и
государства,
осуществляемая как на федеральном, так и на региональном уровнях при
координирующей роли Национального антитеррористического комитета России,
впервые раскрываются возможности и роль органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества и СМИ в системе мер противодействия
террористическим проявлениям.
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Шестаков, В. Террор-мировая война / В.Шестаков.- М.: Олма-Пресс, 2003.- 320 с.:
ил.-(Досье)
Хранение: ЦГБ
Теракты, которые потрясли Российскую Империю. Первые теракты в Советской
России. Государственный террор Сталина. Террор на Кавказе. Колумбийский терроризм
и наркомафия. Террор на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Урок анатомии
современного терроризма (бен Ладен). Тактика и стратегия борьбы с терроризмом.
Терроризм и его развитие в третьем тысячелетии.
Щербаков, А.
Терроризм. Война без правил [Текст]/ А.Щербаков.- М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2012.- 464с.
Откуда взялось это явление–терроризм и кто такие террористы, не жалеющие
ни чужой жизни, ни своей? Что объединяет народовольцев, ку-клукс-клановцев, красных
самураев, кокаиновых партизан и исламских фундаменталистов? Почему разговоры с
террористами о морали и невинных жертвах совершенно бессмысленны, а усилия
спецслужб всего мира по предотвращению терактов дают неутешительные
результаты? И до каких пор жизнь каждого из нас будет оставаться разменной
монетой в руках любителей политических игр?
СТАТЬИ:
Алексеенкова,
Е.С.
Становление
и
эволюция
иерархизированных
террористических сетей: на примере итальянских "Красных бригад" //Полис:
Политические исследования. – 2005. - № 6. – С. 53-65.
В настоящей статье предпринята попытка построения теоретической модели
возникновения и развития тайных террористических сообществ. Дана характеристика
феномена социальных сетей террористических сообществ и их анализ.
Арбатов, А. А. Ядерный терроризм: политические, правовые, стратегические и
технические аспекты / А. Арбатов // Мировая экономика и международные отношения. 2006. - № 11. - С. 3-16.
Арутюнов, С. Терроризм и цивилизация : змея кусает себя за хвост / С. Арутюнов
// Иностранная литература. - 2004. - № 9. - С. 226-233.
Статья посвящена проблеме терроризма в современном обществе. По мнению
автора, еврейские погромы — это тоже форма терроризма, «осуществляющаяся
определенными политическими силами с определенными политическими целями».
Арутюнов убежден, что «еврейские поселения на Западном берегу справились бы с
палестинским террором своими силами быстрее любой армии, если бы им не связывали
руки и не обращали так много участливого внимания на арафатолюбивые стенания
западноевропейских лицемеров». Похоже, такой подход достаточно распространен
среди российских интеллектуалов. Идея «мочения в сортире» им явно ближе «стенаний»
европейских коллег. Однако заключительный вывод Арутюнова банально пессимистичен:
«В рамках многоярусной мегаполисной цивилизации терроризм вообще нельзя победить, а
возможность взять его под контроль весьма невелика и относительна».
Атаев, А. В. Суицидальный терроризм в контексте идеологии глобального джихада
/ А. В. Атаев // Москва. - 2015. - № 7. - С. 219-224.
О книге В. А. Соснина «Психология суицидального терроризма : исторические
аналогии и геополитические тенденции в XXI веке».
Афанасьев, Н. Н. Идеология терроризма / Н. Н. Афанасьева // Социальногуманитарные знания. - 2002. - № 1. - С. 24-35.
Идеология международного терроризма.
Ахтамзян, И. Ядерный терроризм на словах и на деле / И. Ахтамзян// Эхо планеты.
- 2009.- № 36/37 (сент.-окт.). - С. 6-8.
Об угрозе попадания ядерного оружия или материалов для его создания в руки
террористов.
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Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм//Мировая экономика и
международные отношения -2006. - № 10.- С. 48-57
Антитеррористическая политика европейских сообществ, в частности роль
НАТО в борьбе с международным терроризмом.
Боташева, А. К. Эскалация государственного терроризма / А. К. Боташева //
Власть. - 2009. - № 4. - С. 69-72. - (Безопасность)
Особенность современного государственного терроризма - его направленность
против общества или государства.
Воронов, К. В. "Феномен Брейвика" и европейский антиджихадизм / К. В.
Воронов // Мировая экономика и международные отношения. - 2013. - № 6. - С. 90-101. (Точка зрения)
Европейский терроризм. Причины "феномена Брейвика"
Грачев, С. И. Особенности современного терроризма и проблемные аспекты в
системе антитерроризма / С. Грачев, А. Гасымов, И. Стесиков // Власть. - 2012. - № 7. - С.
94-96. - (Экспертиза)
Состояние современного терроризма. Аспекты противодействия терроризму, как
на национальном, так и международном уровнях.
Дмитриев, И. А. Что такое исламистский терроризм? / Игорь Дмитриев // Власть. 2011. - № 6. - С. 113-115. - (Безопасность и общество)
Анализ исламского терроризма. Теологические и организационные формы, в т. ч.
ваххабизм.
Добаев, И. П. "Новый терроризм": глобализация и социально-экономическое
расслоение / И. Добаев, А. Добаев // Мировая экономика и международные отношения. 2009. - № 5. - С. 114-120.. - (Точка зрения)
Черты "нового терроризма" - особая роль религиозного терроризма, который
называют "терроризмом под прикрытием ислама".
Добаев, И. П. Современные подходы к определению «нового терроризма» / И. П.
Добаев// Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 4. - С. 145-155.
Характеристика и классификация международного терроризма
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. - (Проблемы безопасности в современном мире)
Формирования и деятельности террористических структур на Северном Кавказе
под внешним влиянием.
Егоров, К. Международный терроризм как глобальная угроза / К. Егоров // Власть.
- 2008.- № 6. - С. 73-76.
Что характеризует сегодня международный терроризм как глобальную проблему
современности? О сети воинствующих террористических исламских группировок и
организаций по территориям западных государств.
Зонов, Ф. А. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним / Филипп
Зонов //Власть. - 2011. - № 12. - С. 103-106. - (Экспертиза)
Концептуальные,
идеологические
и
политические
аспекты
понятия
международного терроризма. Противодействие терроризму – от превентивных
подходов до силовых действий.
Иванов, А. Страх перед терроризмом - главная угроза глобальной безопасности /
А.Иванов // Эхо планеты. - 2009. - № 36/37 (сент.-окт.). - С. 2-3.
О борьбе с международным терроризмом.
Иванов, В. Н. Феномен терроризма (экспертные суждения и оценки) : [проблемы
терроризма в исследованиях ученых и оценках политиков] / В. Н. Иванов // Социальногуманитарные знания. - 2005. - № 3. - С. 21-41. - (Общество вчера, сегодня, завтра).
Определение терроризма (политического терроризма) и его признаки. Причины,
условия, предпосылки возникновения и распространения терроризма.
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Инджиева, А. Ю. Трансформация внешней политики США после терактов 11
сентября 2001 г. / А. Ю. Инджиева // Власть. - 2013. - № 6. - С. 108-112. - (Экспертиза)
Анализ ключевых вопросов, связанных с изменением внешнеполитической
стратегии Вашингтона после террористических актов 11 сентября 2001 г. Рассмотрена
"концепция абсолютной безопасности"
Журавлев, Д. А. СМИ и терроризм / Д. А. Журавлев // Общественные науки и
современность. - 2009. - № 5. - С. 71-80. - (Терроризм и общество)
Статья посвящена масштабам и последствиям освещения терроризма в СМИ. К
основным проблемам автор относит «эффект заражения», «спираль насилия», эффект
CNN, использование терминов и «навешивание ярлыков». Приводятся высказывания
различных исследователей этих проблем. Не все они склонны признавать существование
причинно-следственной связи между распространением терроризма и его освещением в
СМИ. Тем не менее, по мнению автора, коммуникационные аспекты терроризма играют
значительную роль в современном обществе.
Зеленый, В. В. Эволюция подходов к решению проблемы терроризма на примере
США и России/ В. В. Зеленый // Власть. - 2009. - № 12. - С. 75-77. -(Безопасность и
общество).
Анализ мероприятий, осуществляемых в рамках борьбы с терроризмом, их
результативность, а также суть современной политики противодействия терроризму.
Калядин, А. Н. Воздействие на военно-политические процессы через институты
ООН / А.Н. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 10. С. 9-20. -(Проблемы безопасности в современном мире)
ООН в формировании стабильной многосторонней системы глобального
регулирования вооружений и противодействия терроризму.
Мирский, Г. И. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба джихадизма / Г. И. Мирский //
Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 12. - С. 31-48. - (Большой
Ближний Восток)
О террористе № 1 Усаме Бен Ладену, убитом в мае 2011 г. и созданной им первой
глобальной исламистской организации "Аль-Каида". Террористическая деятельность
организации на протяжении более чем четверти века
Мирский, Г. Исламская цивилизация в глобализирующемся мире / Г. Мирский //
Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - № 6. - С. 29-37. - (Мировые
цивилизации в глобализирующемся мире).
Исламская цивилизация и глобализация. Ислам. Исламский фундаментализм.
Исламизм. Экстремизм и терроризм.
Новак, С. Е. Жестокость в формате современного терроризма //Социальногуманитарные знания. - 2005. - № 5. – С. 332-336.
Факторы оперативного, информационного, идеологического, психологического
свойства террористических проявлений.
Носенко, В. И. Долгая война с террором / В. И. Носенко // Мировая экономика и
международные отношения. - 2010. - № 4. - С. 31-41. - (Проблемы безопасности в
современном мире).
Место современного терроризма по шкале глобальных вызовов, оценка
эффективности проводившейся борьбы с ним, соотношения ее достижений и упущений.
Потемкина, О. Ю. Антитеррористическая политика Европейского союза / О. Ю.
Потемкина // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 2. - С. 48-58. (Европа: новые реалии)
Проблемы борьбы с международным терроризмом. Цели и методы
антитеррористической политике стран Европейского союза.
Пузырев, Д. А. Терроризм в современных международных отношениях / Д. А.
Пузырев // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 8. - С. 63-67.
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Характеризуя различные определения международного терроризма, автор
приводит анализ степени его влияния на развитие современных международных
отношений.
Сампиев, А. А. Терроризм и глобализация / А. А. Сампиев // Закон и право. - 2011.
- № 2. - С. 90-92.
Терроризм на рубеже 20-21 вв. как социально-политическое явление.
Селиванов, А. Современный терроризм как инструмент глобального управления /
А.Селиванов // Власть. - 2004. - № 10. - С. 20-24.
Степанова, Е. А. Глобальные тенденции в области одностороннего насилия
против гражданского населения / Е. А. Степанова // Общественные науки и
современность. - 2010. - № 6. - С. 81-89: рис. - (Гражданское общество и правовое
государство)
Анализ современных мировые тенденций в области преднамеренного
одностороннего насилия против гражданских лиц (терроризм, этнические чистки,
геноцид) в зонах вооруженных конфликтов.
Хандогин, К. Радикальные фундаменталистские организации как инструмент
внешнейполитики Ирана / Кирилл Хандогин // Власть. - 2010. - № 10. - С. 82-84. - (Властьконспект)
Проиранские фундаменталистские организации, возникшие в ходе реализации
концепции экспорта исламской революции, как инструмент террористической
деятельности.
Федорышин, В. В. Идейная составляющая террористической деятельности / В. В.
Федорышин // Социально-гуманитарныезнания.-2012.-№1.-С.225-235.
Характеристика террористической деятельности как вида насильственного
принуждения. Выявляются идейные основания террористической деятельности, их
структура
Хван, Г. С. Роль ООН в вопросах прав человека и борьбы с терроризмом / Г. С.
Хван // Власть. - 2009. - № 5. - С. 54-57. - (Безопасность)
О роли ООН в решении вопросов прав человека и борьбы с терроризмом. .
Янковой, Н. Британская модель контртеррористической деятельности / Никита
Янковой // Власть. - 2010. - № 10. - С. 128-130. - (Зарубежный опыт)
Анализ контртеррористической деятельности Британии, против Ирландской
республиканской армии (ИРА).
Яковлев, А. Ю. Глобальное и региональное противодействие терроризму: (на
примере ООН и СААРК) /А. Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. - 2013. - № 1.
– С. 110-122.
О сотрудничестве международных организаций в борьбе с международным
терроризмом.
Яковлев, А. Ю. Индийский терроризм: история и современность / А. Ю. Яковлев
//Власть. - 2009. - № 5. - С. 50-53. - (Безопасность)
Очаги терроризма в Индии: религиозный сепаратизм на северо-западе;
националистические движения малых народов северо-востока страны; левый
радикализм, или проблема наксалитов.
Яковлев, А. Ю. Индийский опыт противодействия терроризму / А. Ю. Яковлев
//Социально-гуманитарные знания. - 2010. - № 3. - С. 284-296. - (Научные сообщения)
Организационные и правовые аспекты индийской национальной политики в
области противодействия терроризму.
Яковлев, А. Ю. Этнополитические конфликты и терроризм в Индии / А. Ю.
Яковлев // Социально-гуманитарные знания. - 2009. - № 2. - С. 334-340.
Терроризм на северо-западе Индии.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ:
Возможен ли реванш исламистов или Радикальные исламские организации в
Центральной Азии растут, как грибы. Исследование И.Ротаря предоставлено ИА
"Фергана.Ру" [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://studies.agentura.ru/library/rotar/
Швейцер, Йорам. Аль-Каида и интернационализация терроризма с
использованием самоубийц / Йорам Швейцер, Сарм Голдштейн[Электронный ресурс].–
Режим доступа: http://www.agentura.ru/library/suicideterrorism/

Терроризм в России: проблемы безопасности и борьбы с терроризмом
Терроризм это система и борьба с ним должна быть основана на системной
стратегии. И в рамках такой стратегии одним из важнейших приоритетов для России
становится долгосрочное сотрудничество с мусульманскими странами. Россия, наряду с
Исламским миром, становится мишенью международного терроризма и той «третьей
силы», которая заинтересована в войне на Кавказе. Она является одним из наименее
защищенных государств мира от террористических актов после распада Советского
Союза.
КНИГИ:
Мозохин, О.Б. Борьба советских органов государственной безопасности с
терроризмом [Текст] / О.Б. Мозохин.- М.: Кучково поле, 2011.- 622с.-(Спецслужбы вчера
и сегодня)
В книге 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 оперативнорозыскных мероприятий в отношении террористов в послевоенный период и др.
Соловьев, В.Р. Враги России / В.Р.Соловьев.- М.: Эксмо, 2011.- 320с..-(Соловьев
Владимир: Провокационные книги известного ведущего)
Хранение: библиотечный комплекс «СемьЯ»
\
У каждого государства есть враги — как внешние, так и внутренние. Россия — не
исключение. Но как определить, кто друг, а кто враг? Что страшнее для страны —
угроза террористического подполья или всепроникающая коррупция? Кто больший враг
России — издевающийся над собственными детьми алкоголик или добропорядочный с
виду олигарх, отправивший родственников за границу вслед за деньгами? Продажная
милиция или оппозиционеры? Футбольные фанаты или спортивные чиновники?
Известный радио- и тележурналист, писатель и публицист Владимир Соловьев
предлагает читателям вместе разобраться в этой печальной, важной и очень непростой
теме.
СТАТЬИ:
Баранец, В. Голову Басаева везли в мешке для мусора: [Ликвидация чеченского
террориста Шамиля Басаева] / В.Баранец. // Комсомольская правда. 2006.-12 июля
(N101).- С.2.
Бочаров, Р. А. Профилактика политического экстремизма и терроризма в
молодежной среде / Р. А. Бочаров // Власть. - 2013. - № 5. - С. 46-49. - (Политические
процессы и практики)
В статье проводится анализ различных походов к противодействию молодежному
политическому экстремизму в российских политических условиях
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Воронцов, А, В. Институт катализа СО РАН: от экипировки "солдата будущего" до
борьбы с терроризмом / Александр Воронцов // Власть. - 2012. - № 8. - С. 17-19. - (Тема)
О современных разработках Института катализа СО РАН в оборонной области,
необходимых для современной экипировки и защиты личного состава и техники.
Горюхина, Э. «Я твоя мама. Я ничего не боюсь» / Э. Горюхина // Дружба народов.
– 2005. - № 9. – С. 165-189.
О трагедии в Беслане.
Казинцев, А. Испытание / Александр Казинцев // Наш современник. - 2010. - № 2. С.224-244. - (Дневник современника)
Трагедии 2009 года: "Невский экспресс", убийство православного священника
Даниила Сысоева и реакция российского общества.
Казинцев, А. Поезд убирается в тупик / Александр Казинцев // Наш современник. 2010.- № 10. - С. 121-133. - Продолж. Начало в №№ 7, 8, 9. - (Дневник современника)
О межнациональных конфликтах, террористических актах, проблемах
лесосбережения в России в 2010 году.
Кафтан, В. В. Гносеологические основания процесса институционализации
террологии в России / В. В. Кафтан // Социально-гуманитарные знания. - 2009. - № 2. - С.
99-114.
Становление в России новой научной дисциплины террологии, посвященной
проблемам изучения терроризма.
Коробов, А. А. Иммиграционный аспект политического терроризма в России:
[неконтролируемая миграция сопряжена с угрозой терроризма] / А. А. Коробов // Власть. 2005. - № 9. - С. 11-17.
Нелегальная миграция в Россию – террористическая угроза.
Малышева, Д. После "черного вторника": ислам и терроризм в России и СНГ.
//Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 3. - С. 55-57.
Опасность отождествления ислама и терроризма после трагедии 11 сентября
2001 г. в США .Опасность распространения воинствующего ислама в России и странах
СНГ.
Маркин, В. В. Противодействие распространению идеологии экстремизма и
терроризма в молодежной среде, Ч. 2 / Валерий Маркин, Анастасия Роговая // Власть. 2012. - № 11. - С. 142- 146; № 12. - С. 114-118. - (Социология)
Результаты экспертного опроса по проблеме идеологического противодействия
экстремизму и терроризму в молодежной среде. Экспертный опрос проводился в
полиэтнических регионах России: Дагестане, Башкортостане и Татарстане.
Мельков, С. А. Безопасность в России: от теории к практике / С А. Мельков //
Власть. - 2011. - № 2. - С. 4-5.
Анализ состояния национальной безопасности России, готовности власти,
силовых структур и общества адекватно реагировать на традиционные и новые риски,
вызовы, опасности и угрозы.
Метелев, С. Е. Методологические аспекты угроз национальной безопасности /
Сергей Метелев // Власть. - 2011. - N 2. - С. 26-30: схем. - (Тема)
Анализ теоретико-методологических аспектов национальной безопасности,
понимание и объяснении угроз террористической деятельности в России.
Мешалкин, С. Н. Терроризм : современные тенденции развития / С. Н. Мешалкин
// Закон и право. - 2010. - № 12. - С. 78-80.
О современных тенденциях терроризма, причинах его существования на данном
этапе развития российского общества.
Понеделков, А. В. Россия: социально-политические характеристики безопасности /
А. Понеделков, А. Старостин // Власть. - 2011. - № 10. - С. 5-10. - (Позиция)
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О явлении терроризма как политического фактора и процесса, о подходах к
различным проявлениям терроризма: глобальным, региональным, локальным, о специфике
политической конкуренции в современной России.
Сотниченко, А. А. Современные войны / Александр Сотниченко // Нева. - 2010. № 6. - С. 118-127. - (История современности)
О поиске общих позиций по Афганистану между Россией и Евросоюзом и борьбе с
терроризмом.
Щебланова, В. В. Контртеррористические действия: мотивация, оценки и
прогнозы / В. В. Щебланова, И. Ю. Суркова // Полис: Политические исследования. - 2013.
- № 3. - С. 126-136.
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.

Борьба с терроризмом
Международный терроризм, используя преимущества глобализации, опережает
международные межправительственные структуры, действующие в сфере
безопасности.
Взрывы в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании заставили мировое сообщество
и многие страны иначе взглянуть на проблему террористической угрозы. США объявили
войну международному терроризму, сформировали и возглавили антитеррористическую
коалицию стран.
Антитеррористическая стратегия России заключается в диалоге со странами
Европы и исламского мира. Мировому сообществу, чтобы выжить в условиях
террористической угрозы, необходимо выработать системный подход к организации
антитеррористической деятельности на международном уровне, наладить координацию
взаимодействия спецслужб всех государств, борющихся с терроризмом, организовывать
и проводить информационные операции против идеологических основ тех или иных видов
международного терроризма, его политической и финансовой основы.
КНИГИ:
Борьба с терроризмом: Нормативные и международные правовые акты с
комментариями.Научные статьи/ Отв.ред.И.Л.Трунов.- М.: Мир, 2004.- 519 с.
Хранение: ЦГБ
Комментарии к Федеральному закону "О борьбе с терроризмом", к аналогичному
закону, принятому в США, а также к Европейской конвенции о возмещении ущерба
жертвам насильственных преступлений и Международной конвенции о борьбе с
финансированием терроризма. Рассмотрены особенности правового регулирования
борьба с терроризмом, контртеррористической деятельности, выявления и пресечения
террористических проявлений, защиты жертв террористических акций, их социальной
реабилитации и компенсации вреда, причиненного пострадавшим.
Миллер, Д. Коммандос [Текст]: формирование, подготовка, выдающихся операции
спецподразделений / Д.Миллер.- Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2003.- 463с.: ил. -(Коммандос)
Эта книга не имеет аналогов в отечественной литературе. В ней в сжатом виде
изложена история военных и полицейских подразделений специального назначения от
времен Первой мировой войны до наших дней. В книге рассмотрены все значительные
операции
Терроризм: Борьба и проблемы противодействия [Текст]: уч. Пособие / под ред.
С.А. Солодовникова.- М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2015.- 239с.
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Рассматриваются проблемы терроризма, дается общая характеристика
преступлений террористического характера. Особое внимание уделяется мерам
противодействия терроризму. В учебном пособии учтены изменения в законодательстве
Российской Федерации, а также решения Конституционного Суда РФ и иных органов
судебной власти по состоянию на 1 мая 2015 г.
Терроризм. Правовые аспекты борьбы: Нормативные и международные правовые
акты с комментариями / Отв. рук. и ред. И.Л.Трунов.- М.: Эксмо, 2005.- 503 с..(Комментарии к Российскому законодательству)
Хранение: ЦГБ
Даны комментарии Федерального закона «О борьбе с терроризмом», закона США
о борьбе с терроризмом, закона США о компенсации 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, психологии терроризма, представлен иной
актуальный материал. Издание представляет интерес для широкого круга читателей,
представителей правоохранительных органов, судей, адвокатов, преподавателей и
студентов вузов.
СТАТЬИ:
Беблер, А. НАТО и транснациональный терроризм // Мировая экономика и
международные отношения -2006. - № 10.- С. 48-57
Антитеррористическая политика европейских сообществ, в частности роль
НАТО в борьбе с международным терроризмом.
Бочаров, Р. А. Профилактика политического экстремизма и терроризма в
молодежной среде / Р. А. Бочаров // Власть. - 2013. - № 5. - С. 46-49. - (Политические
процессы и практики)
Анализ противодействия молодежному экстремизму в российских политических
условиях.
Владимирова, Н. Г. Политика США в сфере противодействия ядерному
терроризму / Н. Владимирова // Мировая экономика и международные отношения. - 2009.
- № 11. - С. 48-59. - (США: политика и общество)
Политика США в обеспечении национальной и международной ядерной
безопасности.
Воронцов, А, В. Институт катализа СО РАН: от экипировки "солдата будущего" до
борьбы с терроризмом / Александр Воронцов // Власть. - 2012. - № 8. - С. 17-19. - (Тема)
О современных разработках Института катализа СО РАН в оборонной области,
необходимых для современной экипировки и защиты личного состава и техники.
Джерелиевская, И. К. Социокультурная политика в зеркале борьбы с терроризмом
//Социально-гуманитарные знания. - 2005. - № 6. - С. 108-125.
Повышение социальной активности граждан, в целях действенной профилактике
проявлений терроризма.
Зеленый, В. В. Эволюция подходов к решению проблемы терроризма на примере
США и России / В. В. Зеленый // Власть. - 2009. - № 12. - С. 75-77. -(Безопасность и
общество).
Анализ мероприятий, осуществляемых в рамках борьбы с терроризмом, их
результативность, а также суть современной политики противодействия терроризму.
Иванов, А. Страх перед терроризмом - главная угроза глобальной безопасности /
А. Иванов // Эхо планеты. - 2009. - № 36/37 (сент.-окт.). - С. 2-3.
О борьбе с международным терроризмом.
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Калядин, А. Н. Воздействие на военно-политические процессы через институты
ООН / А. Н. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 10. С. 9-20. - (Проблемы безопасности в современном мире)
ООН в формировании стабильной многосторонней системы глобального
регулирования вооружений и противодействия терроризму.
Коростелев, И. А. Роль современных информационно-коммуникационных
технологий в повышении эффективности борьбы с терроризмом / И. А. Коростелев ; науч.
рук. О. Я. Баев // Закон и право. - 2012. - № 9. - С. 71-72.
Кудрявцев, В. Н. Предупреждение терроризма / В. Н. Кудрявцев // Общественные
науки и современность. - 2004. - № 1. - С. 89-95. - (Осмысление терроризма).
Профилактика терроризма.
Куклина, И. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения
безопасности / И. Куклина // Мировая экономика и международные отношения. - 2005. № 1. - С. 25-33.
Медведев, Н. П. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе: проблемы и
приоритеты / Н. П. Медведев, А. К. Боташева // Власть. - 2009. - № 7. - С. 3-7. - (Трибуна)
Аспекты противодействия терроризму на Северном Кавказе.
Носенко, В.И. Долгая война с террором / В. И. Носенко // Мировая экономика и
международные отношения. - 2010. - № 4. - С. 31-41. - (Проблемы безопасности в
современном мире)
Место терроризма на шкале глобальных вызовов и оценки эффективности
проводившейся борьбы с ним, соотношения ее достижений и упущений.
Носенко, В. Борьба с международным терроризмом и мусульманский мир / В.
Носенко // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - № 3. – С. 29-36.
Потемкина, О. Ю. Антитеррористическая политика Европейского союза / О. Ю.
Потемкина // Мировая экономика и международные отношения. - 2011. - № 2. - С. 48-58. (Европа: новые реалии)
Борьба с международным терроризмом. Антитеррористическая политика стран
Европейского союза.
Павлова, В. ФРГ: опыт и стратегия борьбы с международным терроризмом / В.
Павлова // Мировая экономика и международные отношения. - 2007. - № 9. - С. 59-67.
Сотниченко, А. А. Современные войны / Александр Сотниченко // Нева. - 2010. - №
6. - С. 118-127. - (История современности)
О поиске общих позиций по Афганистану между Россией и Евросоюзом и борьбе с
терроризмом.
Суркова, И. Ю. Социальная ситуация участников контртеррористических
действий: неопределённые риски / И. Ю. Суркова, В. В. Щебланова // Социологические
исследования. - 2013. - № 6. - С. 25-31. - (Политическая социология)
Анализ социального положения участников контртеррористической операции на
Северном Кавказе после возвращения их из региона боевых действий.
Петелицкий, С. ГРОМ: сила и честь: с генералом Славомиром Петелицким
беседует Михал Комар: фрагменты книги / С. Петелицки; пер. с пол. Марины Болевской //
Иностранная литература. - 2011. - № 10. - С. 187-231. - (Документальная проза)
История создания и деятельности польского Антитеррористического
подразделения ГРОМ.
Хван, Г. С. Роль ООН в вопросах прав человека и борьбы с терроризмом / Г. С.
Хван // Власть. - 2009. - № 5. - С. 54-57. - (Безопасность)
О роли ООН в решении вопросов прав человека и борьбы с терроризмом.
Хлобустов, О. Проблемы информационно-пропагандистского противодействия
терроризму / О. Хлобустов // Власть. - 2006. - № 1. - С. 44-48.
Шалупенко, В. В. Готовность граждан России к противодействию терроризму / В.
В. Шалупеноко // Социологические исследования. - 2012. - № 12. - С. 42-49.
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В статье раскрываются особенности и основные результаты исследования
готовности граждан к противодействию терроризму. Описываются эмпирические типы
граждан по уровню их подготовленности и предрасположенности противостоять
террористической угрозе.

Экономика терроризма
По статистике общий «бюджет терроризма» в мире составляет от 7 до 30
млрд. долларов в год. Терроризм превратился в выгодный бизнес глобального масштаба с
развитым рынком труда.
Выявление и эффективное блокирование каналов финансовой поддержки
террористических групп и организаций – одна из самых важных и одновременно самых
сложных задач, стоящих перед мировым сообществом в рамках предпринимаемых
совместных усилий по обеспечению надежного противодействия глобальной угрозе
терроризма.
В настоящее время происходит активное сращивание террористической
деятельности
с
транснациональной
преступностью.
Появились
термины:
«криминальный терроризм», «экономический терроризм», раскрывающие захват
заложников террористическими группировками с целью выкупа. Организаторы
терроризма обращаются к незаконному обороту оружия, наркотиков, отмыванию
«грязных» денег для обеспечения финансирования террористических структур.
По оценкам ООН по наркотикам и преступности, ежегодный общемировой доход только
от незаконного оборота афганских наркотиков составляет больше 25 млрд. долларов.
Обеспечить перекрытие каналов финансовой подпитки терроризма можно
усилиями широкого круга государств, международных валютно-кредитных институтов
и национальных финансовых, банковских и страховых структур. Необходимую основу для
такого взаимодействия создает Международная финансовая конвенция о борьбе с
финансированием терроризма (1999 г.), а также международные стандарты и правила
по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, разрабатываемые и
проверяемые Международной группой мер по противодействию отмыванию преступных
доходов (ФАТФ), членом которой с 2003 года стала и Россия.
СТАТЬИ:
Волков, Ю. Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма (региональная ситуация) / Ю. Л.
Волков, Н. Ю. Танющева // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 48-51.
Воронов, Ю. П. Экономика терроризма: [терроризм имеет свои экономические
причины, внутреннюю эффективность и экономические последствия] / Ю. П. Воронов //
ЭКО. - 2002. - № 2. - С. 64-79. - (Точка зрения).
Воронов, Ю. П. Экономические функции терроризма: [влияние террористического
акта в США 11 сентября 2001 г. на экономику страны и мировую экономику] / Ю.П.
Воронов // ЭКО. - 2002. - № 1. - С. 111-124. - (Точка зрения).
Гладкова, С. Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными
организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма /
С. Б. Гладкова // Финансы и кредит. - 2013. - № 19. - С. 54-58
В статье определены проблемы практической реализации кредитными
организациями требований законодательных и нормативных документов, касающихся
вопросов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (ПОД и ФТ) в рамках осуществления процедур
внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с российскими
публичными должностными лицами. На основе оценки возможности эффективного
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применения законодательства в сфере ПОД и ФТ предложены способы по его
дальнейшему развитию.
Добаев, И. П. Особенности финансирования террористических структур на
северном Кавказе / И. П. Добаев // Мировая экономика и международные отношения. 2013. - № 4. - С. 79-86
Главной особенностью современного терроризма является способность
продуцировать системный кризис в любом государстве. Изменились его идеологические и
организационные стороны. Основная задача данной статьи – выявление источников и
специфики финансовой поддержки терроризма в северокавказском регионе России.
Иванов, В. П. Преступные деньги - финансовые корни терроризма : [проблемы
противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества,
добытого преступным путем, и финансирование терроризма] / В. П. Иванов // Закон и
право. - 2006. - № 1. - С. 6-7.
О финансировании терроризма; легализации доходов; отмывании денежных
средств; противодействии финансированию терроризма.
Лебедев, М. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом: роль бизнеса
/ М. Лебедев // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. - № 3. - С. 47-53.
О сегментах рынка, наиболее подверженных угрозе террористических актов и о
роли бизнеса в борьбе с международным терроризмом.
Мельников, В. Н. О развитии системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском
банковском секторе в свете мировых тенденций / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. 2005. - № 7. - С. 3-7.
Финансирование терроризма; противодействие финансированию терроризма;
легализация доходов; отмывание денежных средств; банки России
Новиков, И. А. Российская система противодействия легализации преступных
доходов и финансированию терроризма / И. А. Новиков // Власть. - 2012. - № 3. - С. 63-66 :
табл. - (Безопасность и общество)
Рассматривается
российская
национальная
система
противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сложившаяся в
последние десятилетия.
Правовые основы борьбы с финансированием терроризма в Российской
Федерации / С. В. Мурадян // Закон и право. - 2011. - № 8. - С. 85-88.
Анализ национальной системы противодействия финансирования терроризма в
аспекте ее эффективности и соответствия международным стандартам.
Филимонов, В. Ф. Повышение эффективности деятельности кредитных
организаций в области ПОД/ФТ / В. Ф. Филимонов, А. С. Иванов // Деньги и кредит. 2011. - № 5. - С. 43-50.
Основные направления работы внутреннего контроля кредитных организаций в
сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
(ПОД/ФТ).
Филимонов, М.И. Проблема идентификации выгодоприобретателя в контексте
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирование терроризма / М.И. Филимонов // Деньги и кредит. - 2005. - № 7. - С. 4044.
Ярлыков, С. Ю. Органы финансового контроля в системе противодействия
легализации преступных доходов и финансированию терроризма / С. Ю. Ярлыков //
Деньги и кредит. - 2009. - № 4. - С. 45-49.
Органы финансового контроля, задействованные в системе противодействия
легализации преступных денежных средств, полученных и финансированию терроризма.
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Правовые вопросы терроризма
Терроризм – международное по своей сущности и преступное по международному
праву явление. Противодействие ему затрагивает сферу международных политических и
социальных отношений, глобальной экономики, то есть связано с проблемами
мироустройства, миропорядка.
В 1998 году в России появился Федеральный закон "О борьбе с терроризмом". В
нем были однозначно сформулированы сами понятия террористической деятельности и
теракта, а также основы борьбы с терроризмом и координация действия органов
власти. В 7 августа 2001 г. был подписан Федеральный закон "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма". А еще через год власти занялись похоронами террористов: 1 ноября 2002
года в закон добавили указание о тайне их захоронения.
Новый закон "О противодействии терроризму" появился после одного из
крупнейших российских терактов – захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. В
октябре 2009 года Россия разработала Концепциию противодействия терроризму, а в
2012 году вышел указ "О порядке установления уровней террористической опасности…",
вводящий систему предупреждения о вероятности теракта. 2 ноября 2013 года
Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ". Он существенно ужесточил антитеррористическое
законодательство. Последние существенные дополнения в антитеррористическое
законодательство появились в 2014 году. Вводится ответственность блогеров за
размещение информации в Интернете
КНИГИ:
Синякин, И.И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения:
международно-правовые вопросы противодействия [Текст]: моногорафия/ И.И.Синякин.М.: Норма, 2012.- 192с.
Международно-правовой анализ нового явления международной жизни и
одновременно нового вызова и угрозы международному сообществу - терроризма с
применением оружия массового уничтожения. Изучены теоретические основы понятия
"оружие массового уничтожения", критерии его идентификации. Предложено
авторское определение этого понятия, проанализировано содержание преступления
терроризма с применением оружия массового уничтожения. Исследована специфика
существующих механизмов межгосударственного сотрудничества в области борьбы с
ОМУ-терроризмом.
Ткаченко, В.В. Российский терроризм: проблемы уголовной ответственности
[Текст]: монография/ В.В.Ткаченко, С.В.Ткаченко.- М.: Инфра-М, 2016.- 110с. - (Научная
мысль)
В монографии рассмотрены проблемы уголовной ответственности за такое
преступление, как террористический акт, уделено внимание развитию законодательства
в целях активизации борьбы с терроризмом, особенностям законодательного
регулирования наказания за данный вид преступления, рассмотрены проблемы
правоприменительной практики, касающейся квалификации такого рода преступлений и
привлечения к уголовной ответственности за террористический акт.
СТАТЬИ:
Аблин, Максим. Комплексная экспертиза с участием лингвистов : специфика
формулирования вопросов / М. Аблин // Уголовное право. - 2013. - № 1. - С. 128-131.
Формулирование вопросов экспертиз по делам об экстремизме.
Акимочкин, В. Вопросы уголовной ответственности за содействие
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террористической деятельности / В. Акимочкин, Д. Борисенко. // Уголовное право. -2009.N4.-С. 4- 6.
Антипенко, В. Особенности соотношения международного и национального права
в сфере борьбы с терроризмом : [международные уголовные суды, трибуналы, договоры
по борьбе с терроризмом и внутригосударственное антитеррористическое право] / В.
Антипенко // Государство и право. - 2005. - № 1. - С. 104-108.
Антитеррористическое право России и международное право в сфере борьбы с
терроризмом.
Безверхов, А. О некоторых вопросах квалификации
преступлений
террористической направленности /А. Безверхов. // Уголовное право. - 2013.-N 1.- С.4-11.
В статье рассматриваются современные проблемы правоприменения в области
противодействия терроризму, исследуются спорные вопросы квалификации
террористического акта и других преступлений террористической направленности, их
соотношения между собой и со смежными преступными посягательствами.
Богучарский, Е. М. Некоторые вопросы становления дипломатии арабских
государств (вторая половина ХХ - начало ХХ1 вв.) / Е. М. Богучарский // Мировая
экономика и международные отношения. - 2009. - № 1. - С. 77-83.
Затрагивается проблема борьбы с экстремизмом и терроризмом
Васильев, А. Терроризм: Об исторических корнях терроризма и его проявлениях /
А. Васильев. / /Наш современник. - 2016.-N6. - С.158 - 168.
История терроризма
Горбунов, Ю.С. К вопросу о правовом
регулировании противодействия
терроризму / Ю. С. Горбунов. // Журнал российского права. -2007.-N2.-С.38-44.
Горбунов, Ю.С. О некоторых
проблемах
правового регулирования
совершенствования противодействия терроризму / Ю.С. Горбунов. // Журнал российского
права.-2008.-N7.- С.3-11.
О проблемах регулирования противодействия терроризму в свете современного
законодательства.
Горбунов, Ю.С. Уголовно-правовая квалификация терроризма: история, теория и
практика / Ю.С.Горбунов. // Журнал российского права.-2006.-N12.-С.98-107.
Борьба с терроризмом как с социально-политическим явлением в России имеет
давнюю историю, и на всем ее протяжении в качестве главного правового инструмента
использовалась правовая квалификация террористической деятельности как уголовно
наказуемых деяний. В развитии упомянутой квалификации можно выделить три периода: царский, советский и постсоветский.
Кашепов, В.П. О противодействии уголовно-правовыми средствами вызовам и
угрозам
преступных посягательств на внутреннюю безопасность/В.П. Кашепов. /
/Журнал российского права. -2010.-N 3. - С. 5-17.
Рассматриваются понятие, признаки, критерии внутренней общественной
безопасности; анализируются объекты защиты, объективная сторона и система этого
института; рассматриваются вопросы этапов и перспективы развития уголовноправового законодательства в порядке реализации Стратегии обеспечения внутренней
общественной безопасности.
Костылева, О. Применение уголовно-правовой нормы о запрете оправдания
терроризма в аспекте реализации принципа ненаказуемости мыслей и убеждений / О.
Костылева // Уголовное право. - 2012. - № 3. - С. 32-41.
Уголовные дела об оправдании терроризма представляют определенную
сложность в связи с опасностью нарушения права граждан на свободу мысли и слова. В
статье рассматривается практика Европейского Суда по правам человека по вопросам
ограничения свободы выражения мнения в случаях апологии терроризма и
соответствующая практика российских судов. Делается вывод о важности учета
правовых позиций ЕСПЧ отечественным правоприменителем.
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Молчанов, Д. Содействие террористической деятельности / Д. Молчанов.
//Уголовное право. - 2011.-N 4. - С. 35-41.
Найденко, В. Н. Конфискация имущества как правовой инструмент
противодействия этнонациональному экстремизму / В. Н. Найденко // Журнал
российского права. - 2009. - № 1. - С. 116-122.
О проблеме применения конфискации имущества как правового инструмента
противодействия преступлениям экстремистской направленности в РФ, важности
применения конфискации имущества по делам о преступлениях экстремистской
направленности для противодействия финансированию экстремистских и иных
организованных преступных структур, предупреждения совершения новых преступлений.
Найденко, В. Н. Правовые средства противодействия коррупции как фактору,
способствующему распространению этнонационального экстремизма в Российской
Федерации / В. Н. Найденко // Журнал российского права. - 2009. - № 6. - С. 23-30.

Терроризм в художественной литературе
КНИГИ:
Абдуллаев, Ч.А. Закат в Лиссабоне [Текст]: повести / Ч.А. Абдуллаев.- М.: Эксмо,
2011.- 384с. - (Черная кошка)
Лиссабон. Финал чемпионата Европы по футболу. Мечта миллионов болельщиков,
событие в мире спорта... Почему туда с новым заданием отправляется агент Дрон- го?
Отправляется, зная только, что обязан обезвредить многоопытного международного
террориста из бывшего Советского Союза, но, не подозревая, ни как выглядит этот
террорист, ни на кого нацелен его удар! Известны лишь кличка убийцы и его примерный
возраст…
Абдуллаев, Ч.А. Бездна страха. Символы распада. Осуждение истины[Текст]:
роман, повесть / Ч.А. Абдуллаев.- М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.- 426с. -(Вне закона)
Это изделие называется «ядерный чемоданчик», а точнее - ядерный заряд
ограниченного радиуса действия. Словом, суперсекретное и опасное оружие. Случилось
невероятное - два таких «чемоданчика» пропали, а их похитители погибли при весьма
странных обстоятельствах.
Акунин, Б. Статский советник[Текст]: роман / Б.Акунин.- М.: Захаров, 2005.- 284
с.- (Новый детективъ)
1891 год. Брожение в умах, революционные идеи популярны среди молодёжи,
повсюду возникают революционные кружки. Но не для всех это только мода. Группа,
называющая себя "Б. Г." работает точно и дерзко. Убит сибирский 8 генералгубернатор, убийца - человек, предъявивший документы Эраста Фандорина. Эраст
Петрович принимает вызов, и берется за расследование. Кто стоит за буквами "Б. Г."?
Что сделало их террористами? Ради чего они совершают свои кровавые преступления?
Андреев, Л.Н. Избранное [Текст]/ Л.Н.Андреев.- М.: Сов. Россия, 1988.- 334с.
В сборник входят произведения: «Губернатор». Губернатор небольшого
провинциального городка не может забыть недавнего расстрела бастующих рабочих.
Именно он дал команду стрелять в голодных людей, махнув солдатам платком. В тот
день погибли 47 человек, трое из них – дети. «Рассказ о семи повешенных». …«Дураки!
Они думают, что, сообщив мне о готовящемся на меня покушении, назвав мне час, когда
меня должно было на куски разорвать бомбой, они избавили меня от страха смерти! Не
смерть страшна, а знание её. Если бы кто, наверное, знал день и час, когда должен
умереть, он не смог бы с этим знанием жить. А они мне говорят: «В час дня, ваше
превосходительство!..» «Сашка Жигулев». Печальный и нежный, любимый всеми за
красоту лица и строгость помыслов, был испит он до дна души своей устами жажду31

щими и умер рано, одинокой и страшной смертью умер он. И был он похоронен вместе со
злодеями и убийцами, участь которых добровольно разделил; и нет ему имени доброго, и
нет креста на его безвестной могиле… «Тьма». Главный герой рассказа - террорист по
имени Алексей, который пытается скрыться от преследования полиции в одном из
публичных домов. Он молод, красив и статен. В этом заведении он знакомиться с
прости- туткой. Девушку зовут Люба. Она на протяжении пяти лет ждёт встречи с
хорошим человеком, который изменит её жизнь, и с которым она может поделиться
мыслями. .. И когда под утро, за Алексеем пришли жандармы и при- став, Любка только
горько вздыхала и жалела, что её "террорист" не принес с собой бомбу
Белый, А. Петербург [Текст]: роман / А.Белый.- М.: АСТ, 2007.- 349с.-(Мировая
классика)
Хранение: библиотека № 10
Тема "Петербурга" Андрея Белого выросла из двух- столетней мифологии
Петербурга, начало создания ко- торой относится ко времени закладки города.
Терроризм государственный и терроризм индивидуальный развенчиваются Белым, с того
и с другого сдирается всякий налет романтизма.
Зверев, С.И. Битва за воздух [Текст]/ С.И.Зверев.- М.: Эксмо, 2013.- 318с. (Спецназ ВДВ)
С подмосковного военного склада была похищена партия сверхточных
экспериментальных ракет, а спустя несколько дней с территории Польши одной из этих
ракет был сбит натовский вертолет. На месте теракта нашли окурки российских
сигарет, пустую бутылку из-под водки и отпечатки военных ботинок российского
производства. По всему видно, что кто-то хочет дискредитировать Россию в глазах
мировой общественности. Но кто?
Каннингем, М. Избранные дни [Текст]: роман / М.Каннингем; пер. с
англ.
Д.Карельского.- М.: Астрель, CORPUS, 2011.- 512с.
Хранение: ЦГБ
Повествование удивительной силы. Оригинальный и смелый писатель, Каннингем
соединяет в книге три разножанровые части: мистическую историю из эпохи
промышленной революции, триллер о современном детском терроризме и новеллу о
постапокалиптическом будущем, которые связаны местом действия (Нью-Йорк),
неизменной группой персонажей (мужчина, женщина, мальчик) и пророческой фигурой
американского поэта Уолта Уитмена.
Корецкий, Д.А. Антикиллер-2 [Текст]: роман/ Д.А.Корецкий.- М.: Эксмо-Пресс,
2000.- 416с.-(Черная кошка)
В криминальном мире Тиходонска вспыхивает жестокая война за передел сфер
влияния; все активней проявляет себя самостоятельная, глубоко законспирированная
банда; группа чеченских террористов прибывает в город для уничтожения офицеров
СОБРа.
Корецкий, Д.А. Основная операция [Текст]: роман/ Д.А.Корецкий.- М.: ЭКСМО,
1996.- 421с.-(Черная кошка)
Доведенный жизнью до отчаяния капитан- лейтенант Чижик соглашается
угнать и передать террористам ракетный подводный крейсер стратегического
назначения; обнищавшие ученые готовы продать одной из ближневосточных стран
портативный ядерный фугас, чеченские террористы угрожают взорвать Кремль.
Минаев, С. MEDIA SAPIENS. Дневник информационного террориста[Текст] /
С.Минаев.- М.: АСТ, Астрель, 2007.- 312 с.
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «СемьЯ»
Специалист по пиару, медийщик, играет на одной из борющихся сторон. Он
придумывает военный конфликт, но сам попадает под огонь. В результате у него
возникают проблемы, которые он пытается решить странным образом...
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Мураками, Х. Подземка [Текст]/ Х.Мураками; пер. с яп. А.Замилова,
Ф.Тумаховича.- М.: Эксмо, 2006.- 591с.
Вы кому-то отдали часть своего "Я" и получили взамен этого повесть? Вы
уступили часть своей личности некой системе? Если это так, система эта когда-нибудь
потребует от вас совершить какое-то "безумство"? Повесть, которую вы сейчас
имеете, - действительно ли она ваша? И свои ли сны вы видите по ночам? Не могут ли
они быть видениями какого-то другого человека и в какой-то момент превратиться в
кошмар? Перед вами не просто книга выдающегося японского прозаика Харуки Мураками
о жертвах зариновой атаки в токийском метро в марте 1995 года. Это прежде всего
произведение о современных японцах, написанное ими самими, - и уникальное
повествование, актуальное в любой стране, пока в мире существует угроза терроризма.
Нестеров, М.П. Таймер для обреченных[Текст]: роман/ М.П.Нестеров.- М.: Эксмо,
2006.- 380 с..-(Спецназ ГРУ)
Хранение: библиотечный комплекс «Ливадия»
Агентурно-боевой группе морпехов во главе с Евгением Бликовым по прозвищу
Джеб предстоит сложнейшая задача. Израильская военная разведка "Аман" готовит
теракт - крупную авиакатастрофу, жертвой которой станет премьер-министр
Израиля. Его место должен занять другой. Причем самолет собьет украинская ракета.
Нестеров, М.П. Демонстрация силы[Текст]: роман / М.П.Нестеров.- М.: Эксмо,
2005.- 380с.-(Слово офицера)
Хранение: библиотека № 9
Лихой команде морских спецназовцев во главе с Женей Блинковым по прозвищу
Джеб расслабляться некогда. По заданию российской разведки они должны втереться в
доверие международного террориста Хакима и обезвредить его. Первое — не так
сложно. Но вот второе задание будет потрудней - террорист решил использовать их
втемную. И кто кого обезвредит раньше - вопрос.
Проханов, А. Господин Гексоген[Текст]: роман/ А.Проханов.- М.: Ад Маргинем,
2002.- 474 с.
Хранение: библиотека №4
Роман ГОСПОДИН ГЕКСОГЕН - это взрыв. Содержание и сюжет романа, - это
серия взрывов. Эффект, который роман произвел в публике, - это взрыв. Произведение
рассказывает, как на фоне взрывов совершался переход власти от Ельцина к Путину.
Описаны московские взрывы домов и раскрыта тайна взрывов. Не та конспирологическая
тайна, которая указывает на виновников и исполнителей взрывов, а та, что
способствовала, по версии автора, слому самого страшного и чудовищного периода
русской истории, имя которому - ельцинизм. Этот слом не мог происходить через
проповедь, через экономическую реформу, через политические процедуры, он мог
происходить только через взрыв. Ибо тот взрыв, как бы страшен и гибелен он ни был для
отдельных людей, позволил России отпрянуть от бездны ельцинизма и выйти на новую
историческую магистраль. Роман в 2002 г. был удостоен литературной премии
Национальный бестселлер.
Самаров, С.В. Операция "Антитеррор"[Текст]: роман/ С.В.Самаров.- М.: Эксмо,
2002.- 382с.-(Спецназ ГРУ)
Хранение: ЦГБ
Их объявили в розыск, как отпетых убийц. В итоге, двое бывших спецназовцев
казываются у чеченских боевиков, в банде Марии – русской женщины, фанатично
преданной идеям ислама. Банда Марии – неуловимой и безжалостной террористки по
кличке Гаврош – готовит крупную диверсию в одном из городов России. А обоим
спецназовцам предназначена в этой акции ключевая роль. Что ж, пора задуматься, кто
они – покорные ягнята или парни из российской боевой элиты.
Тамоников, А.А. На линии огня[Текст]: роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо,
2010.- 384с..-(Спецназ. Воин России)
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Хранение: Ф3
Офицер Александр Черников сумел выжить в жутких боях в Афганистане,
сражаясь с бандами моджахедов и теряя друзей. Позже, став подполковником спецназа
ГРУ, он успешно сражался на Кавказе. Судьба берегла его, выводила живым и
невредимым из самых крутых жизненных передряг. Но самое тяжелое испытание
поджидало Черникова в конце его армейского пути. Он уже готовился выйти в
отставку, когда получил задание уничтожить банду террориста Гасана…
Тамоников, А.А. Офицерская доблесть [Текст]: роман / А.А.Тамоников.- М.:
Эксмо, 2005.- 348с.-(Спецназ)
В акциях террора всегда есть свой стандарт. Предугадываются ходы спецслужб,
реакция населения, общая обстановка. На что прежде всего рассчитывает террорист,
захвативший заложников? На панику, на психологическое давление, на ответные
действия.
Тамоников, А.А. Перебежчик [Текст]: роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо, 2012.352с.-(Спецназ. Воин России)
Полковник Куршин, изменив Родине и присяге, бежал к моджахедам в 1989 году
при выводе советских войск из Афганистана. Он сменил имя на Али Куршед и служил
только террористам. Спустя годы он готовит чудовищный теракт в столице своей
бывшей родины. Его замысел – взорвать напротив Кремля захваченный теплоход с
американскими туристами. Силами объединенной российско- американской спецгруппы
«Марс» замысел террористов сорван и заложники спасены. Однако изменник не может
остаться безнаказанным. И «Марс» снова летит в Афганистан.
Тамоников, А.А. Рельсовая война [Текст]: роман/ А.А.Тамоников.- М.: Эксмо,
2011.- 352с..-(Спецназ. Грозовые ворота)
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «Ливадия»
Группа террористов, финансируемая турецким эмиссаром «Аль-Каиды», готовит
чудовищный теракт в городе Черенске – взрыв железнодорожного состава,
перевозящего нефть. Взрыв должен прогреметь в тот момент, когда состав будет
проезжать по мосту над рекой. Экологическая катастрофа неминуема... Но планы
террористов нарушаются. Оперативная группа Главного управления по борьбе с
терроризмом во время операции на Кавказе уничтожает банду боевиков. Один из
пленных во время допроса признаётся, что его командиры упоминали г. Черенск и
говорили о теракте. Значит, спецов ждёт новая операция…
Тамоников, А. А. Стратегический резерв: роман/ А. А. Тамоников. - М.: Эксмо,
2010. - 384 с. - (Спецназ. Грозовые ворота)
О борьбе с террористической сектой "Кровавый закат". Русский профессор
Андорин изобрел высокоэффективное средство от СПИДа и, полный радужных надежд,
стал готовиться к триумфальному выступлению на международном медицинском
симпозиуме. Но у руководителей террористической секты "Кровавый закат" касательно
талантливого ученого и его чудо-лекарства имеются свои планы. К террористам попали
данные о том, что после несложной обработки профессорское зелье из животворной
субстанции превращается в чудовищно опасное химическое оружие массового
поражения. Сектанты похищают профессора и укрывают в непроходимых джунглях
Лагоса, где заставляют продолжать опыты отнюдь не в медицинских целях. Над
человечеством нависла опасность оружия невиданной силы. Уничтожить тайную
лабораторию и спасти профессора поручено группе спецназа под руководством
полковников Крымова и Тимохина...
Тополь, Э. Роман о любви и терроре, или Двое в "Норд-Осте": Чистая
правда[Текст]: роман / Э.Тополь.- М.: АСТ,АСТ МОСКВА, 2006.- 393с.
Хранение: ЦГБ, библиотечный комплекс «СемьЯ», библиотека №10
Посвящается памяти погибших в «Норд-Осте» 23-26 октября 2002 года.
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Шлинк, Б. Три дня[Текст]: роман / Б.Шлинк; пер. с нем. И.Стребловой.- СПб.:
Азбука-классика, 2010.- 254с.
Хранение: ЦГБ, библиотечные комплексы «Ливадия», «СемьЯ», библиотека № 23
Роман рассказывает о трех первых днях на свободе пожизненно осужденного, но
после двадцати четырех лет заключения помилованного немецкого террориста, одного
из лидеров ультралевой экстремистской организации "Фракция Красной армии" (РАФ),
которая на протяжении почти трех десятилетий вела с государством "городскую
партизанскую войну"
Шмитт,Э.-Э. Улисс из Багдада [Текст]: роман/ Э.-Э.Шмитт;пер.с фр.А.Беляк.СПб.: Азбука-классика, 2010.- 256с.
Саад, что означает по-арабски - Надежда Надежда, а по-английски - Грустный
Грустный" - так начинается "Улисс из Багдада" - новый роман Эрика-Эмманюэля
Шмитта, одного из крупнейших представителей современной французской прозы. Герой
романа хочет покинуть Багдад, город, где под бомбежками погибли его родные и
невеста, и добраться до Европы. Но как пересечь границы, если у тебя в кармане нет ни
динара?! Как уцелеть при кораблекрушении, ускользнуть от наркоторговцев, устоять
против завораживающего пения сирен, сбежать от циклопа-тюремщика, освободиться
от колдовских чар сицилийской Калипсо. Шаг за шагом разворачивается жестокая,
трагичная и в то же время забавная одиссея беженца, одного из тех сотен тысяч, что
были вынуждены покинуть родные места.
СТАТЬИ:
Делилло, Д. Падающий : роман / Дон Делилло ; пер. с англ. С. Силаковой //
Иностранная литература. - 2010. - № 4. - С. 3-180.
Роман посвящен трагическому событию американской истории - 11 сентября
2001 г.
Делилло, Д. "Я больше не узнаю Америку": три интервью Дона Делилло / Д.
Делилло; сост. и пер. с англ. С. Силаковой // Иностранная литература. - 2010. - № 4. - С.
181-190.
О событиях 11 сентября 2001 г. в США.
Овчинский, В. С."Черный ящик" войны с терроризмом / Владимир Овчинский //
Наш современник. - 2010. - № 11. - С. 121-131. - (Очерк и публицистика)
Закулисье афганской "войны с терроризмом". Роль России и США в этой войне.
Шамир, Исраэль. Накба : благоденствие на чужой беде: очерк / И. Шамир // Наш
современник. - 2009. - № 5. - С. 160-178.
Конфронтация палестинцев и израильтян. Истоки терроризма
Уоррик, Джоби. Тройной агент / Д.Уоррик. // Иностранная литература. - 2013
.-N5.
Журналистское расследование. Противостояние ЦРУ и «Аль-Каиды», вербовка,
жестокие допросы, фанатики-террористы, Овальный кабинет, ущелья Афганистана,
Лондон, Амман и проч., словом, полное ощущение, будто смотришь голливудский фильм…
Шульженко, В. Шахид как персонаж / В. Шульженко // Октябрь. - 2013. - № 5. - С.
155-161.
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