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Новый интернет-проект Фонда поддержки социальных и информационных программ государственных ведомств «Народная инициатива» создан для того, чтобы помочь людям лучше
ориентироваться в вопросах обеспечения личной безопасности. На сайте опубликованы советы специалистов, психологов, экспертов по выживанию. Ресурс представляет собой пособие по выживанию для всех слоев населения. Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей и информированию преподавателей.
Наука и образование против террора. – URL: http://scienceport.ru.
Портал создан с целью продвижения информации о позиции научного сообщества по проблематике антитеррористической деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий всех ветвей российской власти на данном направлении.
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Особенности квалификации заведомо ложного сообщения об акте терроризма,
совершаемого несовершеннолетними;
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Содержание:
Понятие, сущность и цели терроризма;
Воздействие террористических актов на психофизическое состояние и здоровье
людей;
Психофизическая адаптация в условиях экстремальных ситуаций;
Психологическая реабилитация пострадавших после террористического акта;
Организационные меры противодействия терроризму;
Правила поведения при террористических актах.
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Общие положения использования специальных знаний при расследовании преступлений экстремистской направленности;
Экстремизм как явление и необходимость использования специальных знаний
для решения вопроса об ответственности виновных;
Некоторые аспекты определения экстремизма в контексте этноконфессиональных
отношений;
Основные положения, связанные с проблемой соотношений религиозных норм и
норм права;
Особенности учета правовых ограничений при расследовании преступлений экстремистской направленности;
Неправовые формы противодействия экстремизму;
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Средства угрозы террориста и некоторые антитеррористические меры;
Меры, направленные на предупреждение террористической деятельности на
предприятии;
Организация мероприятий, средства и методы борьбы с терроризмом, связанным
с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами;
Методы борьбы правоохранительных органов с терроризмом;
Технический прогресс, оказывающий влияние на способы защиты и борьбы с терроризмом;
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности".
67.7
П 68
Правоохранительная деятельность в Российской Федерации: проблемы
теории и практики [Текст] : сборник материалов всероссийской заочной научнопрактической конференции / С.-Петерб. ун-т МВД России. Калинингр. фил. ; ред.
А. Н. Григорьев [и др.]. - Калининград : Калининградский филиал СПбУ МВД России, 2015. – 218 с.
АРХ 1215329 КР 1215330
В содержании:
Детерминанты политического экстремизма в России и меры по их профилактике.

67.518
П 83
Противодействие преступлениям террористической и экстремистской
направленности : вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научным специальностям 12.00.12 "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность", 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право" / В. В. Волченков [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 430 с.
ЧЗ 1203005
Содержание:
Исторические условия, социальные и политические причины возникновения терроризма;
Правовые и организационные основы противодействия преступлениям террористической направленности;
Психологические и тактические особенности предупреждения и раскрытия сотрудниками подразделений уголовного розыска полиции органов внутренних дел
террористических актов, совершаемых с использованием террористовсмертников;
Природа экстремизма как социально-криминального явления и организационноправовые основы противодействия ему;
Правовые основы и опыт деятельности полиции зарубежных стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом;
"Концепция организационно-тактических основ ОРД по противодействию преступлениям террористической направленности" (проект) : прил. 1;
Лидеры терроризма : прил. 2.
78.34
Р36

Рекомендации по организации системы антитеррористической защиты библиотек : [методическое пособие] / Центр безопасности культур. ценностей Дирекции Музейного фонда РФ. - Москва: Б.и., 2002. - 23 с.
НМО 1161753, 1161754
ЧЗ 1166804,1166805
67.911.15
С 38
Синякин, И. И. Терроризм с использованием оружия массового уничтожения:
международно-правовые вопросы противодействия / И. И. Синякин. - Москва:
Норма, 2012. – 191с.
ЧЗ 1203070
Содержание:
Определение понятий;
Современные международно-правовые аспекты сотрудничества государств по
предупреждению ОМУ - терроризма;
Терроризм как международное преступление.
60.542.15-42
С 69
Социально-культурные технологии в профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде: дайджест по материалам периодической печати за
2012-2015 гг. / М-во культуры Респ. Татарстан, Ин-т дополн. проф. образования
(повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства ;
сост.: Ю. Н. Дрешер, Р. Х. Гирипова, Г. И. Сингаевская. - Казань : [б. и.], 2015. –
130 с.

ЧЗ 1215560
Содержание:
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде на основе социокультурного подхода;
Социально-культурные технологии в профилактике экстремизма и терроризма в
молодежной среде: опыт регионов РФ;
Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде Республики Татарстан;
67.410.212
С 71
Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью : коллектив. монография / Г. А. Василевич [и др.] ; ред., авт. введ. А. Н. Соколов. - Калининград: Изд-во
КЮИ МВД России, 2010. - 142 с.
АРХ 1194014
КР 1194013
67.51
Т35
Терроризм : рекомендации гражданам, советы психолога / ред. А.А. Кокорев.
- Москва : Изографус, 2003.- 47 с.
ЧЗ 1165760
66.4(2Рос),3
Т 35
Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности :
учебник : [для курсантов высших воен.-учеб. заведений Сухопут. войск, обучающихся по всем специальностям] / С. Е. Метелев. - Омск : изд-во Омский ин-т
(фил.) РГТЭУ, 2010. - 275 с.
ЧЗ 1193393
Содержание:
Терроризм: природа, мотивации, факторы возникновения и развития;
Терроризм в России;
Международный терроризм и антитерроризм;
Финансово-экономические и правовые методы борьбы с терроризмом в России;
Защита людей и объектов от террористических акций.
67.911
Т 41
Тимофеев, В.К. Морской терроризм и пиратство : учебное пособие для курсантов и студентов морских вузов всех специальностей по изучению дисциплины
"Организационно-технические и юридические основы предупреждения нападения
на судно пиратов и террористов" / В. К. Тимофеев. - Калининград: Изд-во БГАРФ,
2012. - 204 с.
АРХ 1204063
КР 1204062
ЧЗ 1204061

67.408
Т 48
Ткаченко, В.В. Российский терроризм. Проблемы уголовной ответственности : монография / В. В. Ткаченко. - Москва : Инфра-М, 2017. – 108 с.
Содержание:
Уголовно-правовая характеристика Террористического акта в уголовном праве
России;
Разграничение терроризма от смежных с ним преступлений;
Уголовная ответственность за совершенный террористический акт.
68.58
Т56

Томпсон, Л. Антитеррор : Руководство по освобождению заложников / Л.
Томпсон; пер. с англ. К. Ткаченко. - Москва: Фаир-Пресс, 2005. - 272 с.
ЧЗ 1175821
КХР 1178036
67.518
У80
Устинов, В.В. Россия: 10 лет борьбы с международным терроризмом / В.В.
Устинов. - Москва : ОЛМА Медиа групп, 2008. - 540 с.
ЧЗ 1188804
Содержание:
Теоретические основы противодействия терроризму;
Правовые основы борьбы с терроризмом в международном праве и зарубежном
законодательстве;
Уголовное преследование лиц, совершивших преступления террористического
характера.
74.005.1
Ш 88
Штейнбух, А.Г. Интернет и антитеррор : научно-популярное издание : для
учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ, студентов вузов, их родителей, учителей и специалистов различных областей / А. Г. Штейнбух.
– Москва: [б.и.], 2013. - 31 с.
ЧЗ 1207895
ЧЗ 1207896
Содержание:
Информация и ее роль сегодня;
Интернет и экстремизм;
Подтасовка фактов;
Тенденционная подача и псевдорелигиозный диспут;
"Не сотвори кумира?"
Кто поможет?
Запретный плод сладок или "что скрывают власти"?
68.905
Ю56
Юношев, А.Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих близких / А.Т.
Юношев, К.С. Гордеева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 317 с.
ЧЗ 1178040
Содержание:
Терроризм в историческом контексте;

Современные террористические общества;
Этнонационалистический и религиозный терроризм в России;
Обеспечение личной безопасности;
Похищение и похитители;
Захват самолета;
Психологическая сторона проблемы;
Как мы можем этого избежать;
Если это случилось: методы дифференциации преступников;
Методы воздействия на преступника;

