
 

О противодействии экстремизму и терроризму 

Список литературы из фондов Калининградской областной научной библиотеки 

(2003-2021 гг.) 

Нормативные документы 

О противодействии терроризму : Федеральный закон РФ от 6 марта 2006 г., 
№ 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 11. - Ст. 1146; 

Документ с внесенными изменениями: https://docs.cntd.ru/document/901970787 

О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон 
РФ от 25 июля 2002 г., № 114-ФЗ // Собрание законодательства РФ.- 2002. - N 30. -          
ст. 3031; 

Документ с внесенными изменениями: https://docs.cntd.ru/document/901823502 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : 
утверждена Президентом РФ 5 октября 2009 г. // Российская газета. - 2009. -               
20 октября (№198); 

Документ с внесенными изменениями: https://docs.cntd.ru/document/902180267 

О мерах по противодействию терроризму : Указ Президента РФ от 15 
февраля 2006, № 116 // Собрание законодательства РФ - 2006.- N 8, ст. 897; 

Документ с внесенными изменениями: https://docs.cntd.ru/document/901968230 

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступно-
стью как внутренней и внешней угрозы национальной безопасности : мате-
риалы парламентских слушаний, 30 октября 2008 года / [под общ. ред. А.И. Гурова]. 
- Москва ; Тамбов : Изд-во ТГУ, 2010. - 191 с. 

Федеральный список экстремистских материалов // Министерство юсти-
ции Российской Федерации : [сайт]. - УКЬ: http://minjust.ru/ru/extremist-materials 

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 13.10.2004 № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, 
опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстремист-
ских материалов. Законодательством Российской Федерации установлена ответ-
ственность за массовое распространение экстремистских материалов, включен-
ных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно 
их производство либо хранение в целях массового распространения.  

https://docs.cntd.ru/document/901970787
https://docs.cntd.ru/document/901823502
https://docs.cntd.ru/document/902180267
https://docs.cntd.ru/document/901968230
http://minjust.ru/ru/extremist-materials.


 

Интернет-ресурсы 

Национальный антитеррористический комитет :    
Информационно-аналитический портал. - URL: http://nac.qov.ru/ 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) - коллеги-
альный орган, обеспечивающий координацию деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму. Образован Указом Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму». 

Национальный портал противодействия терроризму - 
URL:http://www.antiterror.ru/ 

Новый интернет-проект Фонда поддержки социальных и ин-
формационных 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 науч-
ного сообщества по проблематике антитеррористической деятель-
ности, ее социально-экономических аспектах, эффективности дей-
ствий всех ветвей российской власти на данном направлении. 

Литература 
67.513 
А 43 

Актуальные вопросы исследования и профилактики экстремизма : матери-
алы международной научно-практической конференции, 11-13 октября 2004 года / 
С.-Петерб. гос. ун-т, Рос. гуманитар. науч. фонд, Рос. акад. образования, Акад. гу-
манитар. наук, С.-Петерб. Ком. по молодеж. политике и взаимодействию с обществ. 
орг. - Санкт-Петербург, 2004. - 253 с. 
ЧЗ 1208823 

67.52 
А 43 

Актуальные проблемы криминалистической теории и практики: сборник 
материалов межвузовской научно-практической конференции: 12 декабря 2014 г. / 
С.-Петерб. ун-т МВД России. Калинингр. фил. - Калининград: Калининградский 
филиал СПбУ МВД России, 2015. - 111 с. 
АРХ Инв.1212929 - свободен 
КР Инв.1212930 – свободен 

Из содержания 
Актуальные проблемы противодействия правонарушениям религиозной экстре-
мистской направленности в России 
 
 

http://nac.gov.ru/
http://www.antiterror.ru/
http://scienceport.ru/
http://library.vsau.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0.jpg


 

67.401 
А 43 
Актуальные проблемы правового обеспечения профессиональной деятельности 
[Текст] : учебник для вузов / ред. А. И. Землин. - Москва : Юрайт, 2020. - 458, [1] с 
ЧЗ 1231128  
 

68.903 
А72 

Антитеррор : Практикум для горожанина: [сборник].- Москва: Европа, 2005. - 
96, [3] с. 

ЧЗ М90420 

Содержание: 

Без поддержки общества любые спецслужбы бессильны в борьбе с терроризмом; 

Общие правила безопасности; 

Как вести себя при терактах; 

Обеспечение личной безопасности; 

Терроризм в России; 

Безопасность - детям. 

60.999 
Б 53 

Беслан. 5 лет вместе: сб. материалов специалистов, работавших в Беслане / 
авт.-сост. А. Л. Венгер, Е. И. Морозова, ред., авт. послесл. А. В. Печников, авт. 
предисл. В. И. Лубовский. - Москва : РПК "Агава", 2009. - 208 с. ; 21 см + 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM). 
ЧЗ 1193495 

Из содержания: 

Опыт, которого никто не хотел; 

Влияние культурального фактора на мотивацию принятия помощи пострадавшим; 

Психологическое состояние и отношение к психологической помощи в семьях 

Беслана; 

Социальные нарушения в поведении и реагировании детей и подростков, пере-

живших террористический акт в Беслане; 

Общественное мнение о работе СМИ во время теракта в городе Беслане 1 -3 сен-
тября 2004 года; 
Хронотоп травмы и пути социально-психологической реабилитации; 

Динамика переживаний детей, перенесших террористический акт; 

Некоторые аспекты психокоррекционной работы с пострадавшими при террори-
стическом акте; 
Оказание психолого-психиатрической помощи детям, пострадавшим при террори-
стическом акте в Беслане; 

67.518(2Рос) 

Б 84 

Борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом в 
России : монография / С. Д. Белоцерковский [и др.]. - Москва: Юрлитинформ, 2012. 
- 298 с. 
ЧЗ 1204229 

Содержание: 

Криминологические характеристики наиболее опасных видов преступности и 
оценка результативности мер борьбы с организованной преступностью, терро-
ризм, экстремизмом; 
Анализ рассмотрения гражданских дел, связанных с реализацией ответственности 
общественных и религиозных объединений и иных организаций за осуществление 



 

экстремистской деятельности. 
 
67.408 
Б84 

Борьба с терроризмом: новые вызовы и угрозы : монография /ред. В. В. 
Меркурьев. - Москва: Проспект, 2020. - 680 с. 
ЧЗ 1228500 

Содержание: 
Современный терроризм и проблемы борьбы с ним; 
Общая характеристика террористических вызовов и угроз в новых геополитических 
условиях; 
Характеристика новых террористических вызовов и угроз внутренней безопасности 
Российской Федерации; 
Криминалистическая характеристика терроризма в России и реагирование на него; 
Противодействие вербовочной деятельности международных террористических 
организаций на территории Российской Федерации; 
Системная преступная деятельность и ее связь с терроризмом; 
Деятельность органов прокуратуры по борьбе с терроризмом; 
Направления совершенствования борьбы с терроризмом. 

67.911.15  
В55 

Вишняков, Я. Д. Противодействие терроризму : [учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое обра-
зование"] / Я. Д. Вишняков. - Москва:Академия, 2012. - 256 с. 

ЧЗ 1202977 

Содержание: 

Терроризм 

Система противодействия терроризму в Российской Федерации и за рубежом; 

Защита объектов экономики страны от террористических воздействий; 

Современные информационные технологии и противодействие терроризму. 

66.4(0),04 

В 74 

Вопросы теории международных отношений: региональное и глобальное 
измерения : сборник научных статей / Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. Сев.-Зап. ин-т. - Санкт-Петербург: СЗИ рАНХиГС, 
2012. - 240 с. 

ЧЗ 1202332 

Из содержания: 

Сэми, М. Международный терроризм. Усилия исламских организаций по борьбе с 

терроризмом / М. Сэми, М. Хмуд ; пер. А. А. Исмаилова. - С. 210-228 

60.542.15-45 

Елишев, С.О. Молодёжь как объект социализации и манипуляций / С. О. 

Елишев. - 2-е изд., с изм. и доп. - Москва : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2015. – 

319 с. 

ЧЗ 1214147 

Из содержания: 

Молодежный экстремизм в современной России. 

 



 

 

 

67.911.15 

И 20 

Иванов, Э.А. Ответственность международных террористических организа-
ций : монография / Э. А. Иванов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. - 183 с. 

ЧЗ 1204206 

Содержание: 

Современный терроризм; 

Основные подходы к борьбе с терроризмом в современном международном праве; 
Недостатки современной системы борьбы с терроризмом на международном 
уровне; 
Международная террористическая организация как потенциальный субъект ответ-
ственности по международному уголовному праву; 

Создание международного трибунала по преступлениям международных терро-

ристических организаций (МТПМТО) как возможное решение; 

Международно-правовые проблемы привлечения к ответственности государств за 

террористические преступления. 

66.686 

И 26 

Игнатенко, А. А. InterТеррор в России. Улики / А.А. Игнатенко. - Москва : Ев-

ропа, 2005. - 95, [2] с. 
ЧЗ М90419 

Содержание: 

Международный терроризм как продолжение мировой политики; 

Ваххабитский плацдарм на российской земле; 

Как принимают в "Аль-Каиду"; 

Международный терроризм против цивилизованного человечества, или Мы все в 

одной лодке; 

Война против России: каким должен быть ответ? 

Уроки Беслана. 

67.911.20 

К 18 

Камышников, А.П. Противодействие транснациональной организованной 
преступности и терроризму в экологической сфере: теоретико-правовые аспекты / 
А. П. Камышников, Ю. Н. Платонов, Л. М. Ахмадеева ; ред. А. П. Камышников. - 
Москва : Щит-М, 2011. - 563 с. 
ЧЗ 1194721 

Содержание: 

Историческая ретроспектива обеспечения экологической безопасности населения 
и территории России; 
Экологическая безопасность - вид национальной безопасности Российской Феде-
рации; 

Роль правоохранительных органов и спецслужб в противодействии транснацио-

нальной организационной преступности и терроризму в экологической сфере; 

Деятельность правоохранительных органов и спецслужб в интересах обеспечения 

экологической безопасности Российской Федерации на каналах внешнеэкономи-

ческих связей; 
Противодействие транснациональной организационной преступности в сфере 
охраны биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федера-



 

ции; 
Деятельность правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации 
по предупреждению терроризма в экологической сфере; 
Международное сотрудничество правоохранительных органов и спецслужб в об-
ласти противодействия транснациональной организованной преступности и тер-
роризму в экологической сфере. 

66.4(0) 

М43 

Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / А.В. 

Возжеников, М.А. Выборнов, К.И. Поляков; Рос. акад. гос. службы при Президенте 

Рос. Федерации. - Москва : Изд-во РАГС, 2005. - 527 с. 

ЧЗ 1178049 

Содержание: 
Терроризм и контртеррористическая деятельность: вопросы теории; 

Истоки и сущность терроризма; 

Современный международный терроризм - новая угроза существованию челове-

чества; 

Радикальный исламизм на Ближнем Востоке как фактор международного терро-

ризма; 

Зарубежный опыт противодействия терроризму; 

Противодействие сепаратизму в России - важное направление борьбы с терро-

ризмом. 

66.4(0) 
М54 

Метелев, С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической де-
ятельности : монография / С.Е. Метелев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 275 с. 
ЧЗ 1184421 

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. 

67.408 
М54 

Метелев, С.Е. Терроризм и антитеррористическая деятельность: учеб.- 
метод. пособие / С.Е. Метелев ; Рос. гос. торгово-экон. ун-т . Омск. ин-т (фил.). - 
Омск : Омск. ин-т (фил.) РГТЭУ, 2006. - 259 с. 
ЧЗ 180785 

Содержание: 
Сущность и типология терроризма; 
Терроризм в России; 
Международное сообщество в борьбе с терроризмом; 
Правовое регулирование борьбы с терроризмом в РФ; 
Государственные органы обеспечивающие борьбу с терроризмом; 
Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников; 
Противодействие похищениям людей; 
Действия руководителей организация, предприятий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств, угрозами 



 

взрывов, захватом заложников; 
Охрана и защита территорий, зданий и помещений. 

68.905 
М85 

Моторный, И.Д. Защита гражданских объектов от терроризма : научно-
практическое пособие / И.Д. Моторный. - Москва: Изд. дом Шумиловой И.И., 2005. 
- 163 с. 
ЧЗ 1176939 

Содержание: 
Терроризм в России и мире в двадцать первом столетии; 
Основы формирования и оценки эффективности систем антитеррористической и 
противодиверсионной защиты гражданских объектов. 

67.515(2Рос) 
Н 28 

Нардина, О. В. Формирование общегосударственной антитеррористической 
системы / О. В. Нардина. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2011. - 275 с. 
ЧЗ 1199378 

Содержание: 
Терроризм - социально-политическое и правовое явление; 
Проблемы формирования общегосударственной антитеррористической системы в 
Российской Федерации; 
Защита прав жертв террористических актов: проблемы возмещения вреда. 

67 
Н 34 

Наука и практика: взгляд молодых : материалы II межвузовской научно-
практической конференции курсантов, слушателей и студентов, 30 мая 2014 года / 
С.-Петерб. ун-т МВД России. Калинингр. фил. - Калининград : Калининградский 
филиал СПбУ МВД России, 2015. - 75 с. 
АРХ 1212948 КР 1212949 

Из содержания: 
Особенности квалификации заведомо ложного сообщения об акте терроризма, 
совершаемого несовершеннолетними; 
Биологический терроризм - угроза XXI века. 

67.408 
О-11 

О противодействии терроризму : комментарий к Федеральному закону 
от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ: (постатейный) / С.И. Гирько, М.Ю. Воронин, М.В. 
Назар- кин и др. - Москва: Юстицинформ, 2007. - 87 с. 
ЦПИ 1181965 

66.4(0) 
О-36 

Оганян, Р. Театр террора / Р. Оганян. - Москва: Грифон, 2006. - 335 с. 
ЧЗ 1181916 

Содержание: 
История болезненной игры; 
Террор и антитеррор; 
Игра в терроризм продолжается в III тысячелетии. 
 
 
 
 
 



 

66.4(2Рос) 
О-75 

 
Основные идеологические установки религиозно-экстремистских органи-

заций, действующих в Северо-Кавказском регионе. Формирование информацион-
ного контента в целях дерадикализации молодежи : материалы региональной 
научно-практической конференции / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И. М. Губкина, 
Нац. исследоват. ун-т. - Пятигорск, 2013. - 170 с. 
ЧЗ 1221927 
 
68.9 

О-75 

Основы защиты от терроризма : учебное пособие / С. Н. Вольхин [и др.]. - 

Москва: Дрофа, 2007. - 123 с. 

ЧЗ 1183917 

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. 

74.04 
П 30 
Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательной организации: учебное 
пособие для вузов : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
гуманитарным направлениям / С. В. Петров , П. А. Кисляков . - 3-е издание, 
исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2021. 
ЧЗ 1231149  
 

Из содержания:  
Защита образовательной организации от угроз террористического и 
криминального характера. 

 

67.523.16  

П 32 

Пилявец, В. В. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений экстремистской направленности: научно-практическое пособие / В. 

В. Пилявец ; С.-Петерб. ун-т МВД России. Калинингр. фил. - Калининград : Кали-

нинградский филиал СПбУ МВД России, 2015. - 58 с. 

КР 1214483 

АРХ 1214484 

Содержание: 

Общие положения использования специальных знаний при расследовании пре-

ступлений 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 экс-

тремистской направленности; 

Неправовые формы противодействия экстремизму; 

 

68.905 

П-49 

Полежаев, А.П. Терроризм и антитеррористические меры (организация, ме-
тоды и средства) : вопросы и ответы / А.П. Полежаев, М.Ф. Савелий. - Москва: 
Объед. ред. МВД России, 2003. - 158 с. 

ЧЗ 1176942 

Содержание: 

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 тер-

роризмом; 
Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". 

67.7 

П 68 

Правоохранительная деятельность в Российской Федерации: проблемы 
теории и практики [Текст] : сборник материалов всероссийской заочной научно-
практической конференции / С.-Петерб. ун-т МВД России. Калинингр. фил. ; ред. 
А. Н. Григорьев [и др.]. - Калининград : Калининградский филиал СПбУ МВД Рос-
сии, 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 специ-
альности 030501 "Юриспруденция"; по научным специальностям 12.00.12 "Крими-
налистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность", 12.00.08 "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное пра-
во" / В. В. Волченков [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 430 с. 
ЧЗ 1203005 

Содержание: 
Исторические условия, социальные и политические причины возникновения тер-
роризма; 
Правовые и организационные основы противодействия преступлениям террори-
стической направленности; 
Психологические и тактические особенности предупреждения и раскрытия со-
трудниками подразделений уголовного розыска полиции органов внутренних дел 
террористических актов, совершаемых с использованием террористов- 



 

смертников; 
Природа экстремизма как социально-криминального явления и организационно-
правовые 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 преступ-
лениям террористической направленности" (проект) : прил. 1; 
Лидеры терроризма : прил. 2. 
 

78.34 

Р36 

Рекомендации по организации системы антитеррористической защиты биб-
лиотек : [методическое пособие] / Центр безопасности культур. ценностей Дирек-
ции Музейного фонда РФ. - Москва: Б.и., 2002. - 23 с. 
НМО 1161753, 1161754                                                                   
ЧЗ 1166804,1166805 

67.911.15  
С 37 

Симонова, А. Е. Противодействие биотерроризму. Международно-правовой ас-
пект / А. Е. Симонова ; ред. А. Г. Савельев. - Москва: URSS : Либроком, 2010. - 155 
с.                                          ЧЗ 1195194 

Содержание: 

Биотерроризм как угроза международной безопасности; 
Международно-правовой механизм борьбы с биотерроризмом: структура, состоя-
ние и перспективы развития. 

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. 

67.4 
С 56 

Современные технологии и подходы в юридической науке и образовании: 
сборник материалов научно-практического форума "Современные технологии и 
подходы в юридической науке и образовании". - Калининград : Издательство БФУ 
им. И. Канта, 2021. – 400 с.  
АРХ 1230823  

Из содержания: 
Серебренникова, А. В. Вопросы профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде. - С. 319-327. 
Авакьян, М. В. Скулшутинг как форма девиантного поведения террористической 
направленности. - С. 368-375. 
Болвачев, М. В. Интернет как инструмент вовлечения молодежи в неформальные 
объединения террористической направленности. - С. 384-388. 
Козырева, Ирина Евгеньевна. Психологическая характеристика жертв теракта в 



 

свете ситуационного подхода в криминалистике. - С. 343-350. 
Подольный, Н. А. Превенция радикализации и кросс-культурных конфликтов в 
молодежной среде как средство учреждения проявлений экстремизма и 
терроризма. - С. 314-319. 
 

60.542.15-42 

С 69 

Социально-культурные технологии в профилактике экстремизма и терро-

ризма 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 социо-

культурного подхода; 

Социально-культурные технологии в профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде: опыт регионов РФ; 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде Республики Татар-

стан; 

 

67.410.212 

С 71 

Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с меж-
дународным терроризмом и организованной преступностью : коллектив. моногра-
фия / 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, обучаю-
щихся 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 кур-
сантов 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 

8.58 
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. 

67.911.15 
Ч-49 

Чернядьева, Н. А. Международный терроризм: происхождение, эволюция, ак-
туальные вопросы правового противодействия: монография / Н. А. Чернядьева. - 
Москва: Проспект, 2017. - 381 с. 
ЧЗ 1220253  
 
74.005.1  
Ш 88 

Штейнбух, А.Г. Интернет и антитеррор : научно-популярное издание : для 
учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ, студентов ву-
зов, 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; 


