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«Терроризм и экстремизм - это большая опасность,
способная расшатать любое, даже самое стабильное
и благополучное общество».
Мир сознает терроризм как одно из главных зол современности, как один
из острейших глобальных вызовов человечеству в XXI веке.
В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой
национальной безопасности Российской Федерации.
В России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом. Эта трагическая дата связана с событиями, произошедшими в
Беслане – с 1 по 3 сентября 2004 года.
В целях совершенствования государственного управления в области
противодействия терроризму 15 февраля 2006 года был образован
Национальный антитеррористический комитет (НАК) — коллегиальный орган,
координирующий и организующий антитеррористическую деятельность
органов государственной власти на федеральном уровне, на уровне субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в обществе выступает их профилактика,
предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной
почве, а также формирования у молодежи общественного мнения,
направленного на создание атмосферы нетерпимости к проявлениям
террористической и экстремистской идеологии.
Список информационных материалов «Экстремизм и терроризм - проблема
современности» состоит из четырех разделов.
Разделы
«Международные
антитеррористические
конвенции
и
протоколы», «Нормативно-правовые акты Российской Федерации» содержат
ссылки на открытые источники Интернет.
Раздел «Книги и статьи по антитеррористической тематике» содержит книги
и статьи по антитеррористической тематике из единого фонда Научной
библиотеки Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального
университета.
Раздел «Интернет-ресурсы антитеррористической направленности»
содержит ссылки на сайты организаций по данной теме.
Понятия, определения
Экстремизм – деяние, направленное на насильственный захват или удержание власти,
изменение конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на
общественную безопасность, организацию незаконных вооруженных формирований (Шанхайская
конвенция от 2003 г).
Экстремисты организуют массовые беспорядки, унижают, избивают людей другой
национальности, вероисповедания, устраивают акции гражданского неповиновения. Крайняя форма
проявления экстремизма – террор.
Терроризм – идеология насилия, связанная с устрашением населения.
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Международные антитеррористические конвенции и протоколы
Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 1999 г.). - Режим
доступа: https://base.garant.ru/12130305 (дата обращения 29.08.2019).

Европейская конвенция о пресечении терроризма (Страсбург, 1977 г.). –
Режим доступа: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2541141 (дата
обращения 29.08.2019).
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Варшава, 2005
г.). - Режим доступа: http://www.refworld.org.ru/docid/53edba974.html (дата
обращения 29.08.2019).
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Гаага,
1970 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от
04.08.1971 г. № 2000-VIII). – Режим доступа: https://base.garant.ru/2540347 (дата
обращения 29.08.2019).
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства (Рим, 1988 г.) (ратифицирована
Федеральным законом от 06.03.2001 г. № 22-ФЗ). – Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/maritme.shtml
(дата
обращения 29.08.2019).
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданской авиации (Монреаль, 1971 г.) (ратифицирована
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1972 г. № 3719-VII). –
Режим доступа: https://base.garant.ru/2540275 (дата обращения 29.08.2019).
Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их
обнаружения (Монреаль, 1 марта 1991 г.) (ратифицирована Федеральным
законом
от
24.07.2007
г.
№
201-ФЗ).
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/2540660 (дата обращения 29.08.2019).
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
(Нью-Йорк, 1973 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета
СССР
от
26.12.1975
г.
№
2727-IX).
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/1305959 (дата обращения 29.08.2019).
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Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов (Токио, 1963 г.) (ратифицирована Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 04.12.1987 г. № 8109-XI). – Режим доступа:
https://base.garant.ru/10500007 (дата обращения 29.08.2019).
Конвенция о физической защите ядерного материала (Вена, 1980 г.)
(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.05.1983 г.
№ 9236-X) . – Режим доступа: https://base.garant.ru/1305740 (дата обращения
29.08.2019).
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности (Страсбург, 1990 г.). – Режим доступа:
https://base.garant.ru/2541079 (дата обращения 29.08.2019).
Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма
(Нью-Йорк, 2005 г.) (ратифицирована Федеральным законом от 02.10.2006 г. №
158-ФЗ). – Режим доступа: https://base.garant.ru/12144964 (дата обращения
29.08.2019).
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (НьюЙорк, 1997 г.) (ратифицирована Федеральным законом от 13.02.2001 г. № 19ФЗ). – Режим доступа:
https://base.garant.ru/2560750 (дата обращения
29.08.2019).
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью-Йорк,
1979 г.) (ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от
05.05.1987 г. № 6941-XI). – Режим доступа: https://base.garant.ru/2541135 (дата
обращения 29.08.2019).
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
(Нью-Йорк, 1999 г.) (ратифицирована Федеральным законом от 10.07.2002 г. №
88-ФЗ). – Режим доступа: https://base.garant.ru/2561301 (дата обращения
29.08.2019).
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации
(утверждено
председателем
Национального
антитеррористического комитета 17 июня 2016 г. с изменениями от 1 октября
2018 г. № 4). – Режим доступа: http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/inye-pravovyeakty/polozhenie-ob-antiterroristicheskoy-komissii.html
(дата
обращения
29.08.2019).
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Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном
шельфе (Рим, 1988 г.) (ратифицирован Федеральным законом от 06.03.2001 г.
№ 22-ФЗ). – Режим доступа: https://base.garant.ru/2540437 (дата обращения
29.08.2019).
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах,
обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий
Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности гражданский авиации (Монреаль, 1998 г.) – Режим доступа:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/airports.shtml
(дата обращения 29.08.2019).
Протокол о внесении изменений в Европейскую конвенцию о пресечении
терроризма
(Страсбург,
2003
г.).
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/4084816 (дата обращения 29.08.2019).
Протокол об утверждении Положения о порядке организации и
проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях
государств - участников Содружества Независимых Государств (Кишинев, 2002
г.). - Режим доступа: https://base.garant.ru/1156470/ (дата обращения
29.08.2019).
Резолюция 1624 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5261-м
заседании 14 сентября 2005 г. (о недопустимости подстрекательства к
террористическим актам, противодействии идеологии терроризма и
пропаганде
его
идей).
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902047973 (дата обращения 29.08.2019).
Резолюция 1566 (2004), принятая Советом Безопасности на 5053-м
заседании 8 октября 2004 г. (о создании Рабочей группы для разработки
рекомендаций относительно практических мер, которые будут применяться к
отдельным лицам, группам или организациям, вовлеченным в
террористическую деятельность или причастным к ней, помимо тех, которые
указаны Комитетом по санкциям в отношении «Аль-Каиды» и движения
«Талибан»). - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/902113841 (дата
обращения 29.08.2019).
Резолюция 1540 (2004), принятая Советом Безопасности на его 4956-м
заседании 28 апреля 2004 г. (о мерах по противодействию доступа террористов
к оружию массового поражения и создании Комитета 1540). - Режим доступа:
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https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/36809/N0432845.pdf
29.08.2019).

(дата

обращения

Резолюция 1535 (2004), принятая Советом Безопасности на 4936-м
заседании 26 марта 2004 г. (об учреждении Исполнительного Директората
Контртеррористического Комитета, задачей которого стало наблюдение за
исполнением
резолюции
1373).
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902113843 (дата обращения 29.08.2019).
Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м
заседании 28 сентября 2001 г. (о недопустимости финансирования
террористической деятельности и создании Контртеррористического
Комитета). - Режим доступа: https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/36809/1373.pdf
(дата обращения 29.08.2019).
Резолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4051-м
заседании 15 октября 1999 г. (о замораживании финансовых средств «АльКаиды» и движения «Талибан» и создании Комитета по санкциям в отношении
«Аль-Каиды»
и
движения
«Талибан»).
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902113834 (дата обращения 29.08.2019).
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом (Шанхай, 15 июня, 2001 г.). - Режим доступа:
https://base.garant.ru/2561763 (дата обращения 29.08.2019).
Нормативно-правовые акты Российской Федерации
Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №
195-ФЗ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/77662296 (дата обращения
29.08.2019).
Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998
г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. – Режим доступа:
https://base.garant.ru/10900200 (дата обращения 29.08.2019).
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ. – Режим доступа: https://base.garant.ru/5761562 (дата
обращения 29.08.2019).
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. –
Режим доступа: https://base.garant.ru/5762943 (дата обращения 29.08.2019).
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Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» //
Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546 (дата обращения
29.08.2019).
Федеральный закон от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях
управления и распоряжения имуществом и акциями организаций,
осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». – Режим доступа: https://base.garant.ru/12151853 (дата
обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии
терроризму». – Режим доступа: https://rg.ru/2006/07/29/antiterror-dok.html
(дата обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Справочная правовая
система
«КонсультантПлюс».
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840 (дата обращения
29.08.2019).
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». – Режим
доступа: https://base.garant.ru/186367 (дата обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». – Режим
доступа: https://base.garant.ru/186117 (дата обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии
экстремистской
деятельности».
//
Справочная
правовая
система
«КонсультантПлюс»
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867 (дата обращения
29.08.2019).
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма».
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/12123862 (дата обращения 29.08.2019).
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Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации». – Режим доступа:
https://base.garant.ru/5425083 (дата обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/178792/722cadefc6a7898629c318a529d6eb5f
(дата
обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. № 27-ФЗ «О внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации». – Режим доступа:
https://base.garant.ru/10128200 (дата обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе
безопасности».
– Режим доступа: https://base.garant.ru/10104197 (дата
обращения 29.08.2019).
Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах
массовой информации». – Режим доступа: https://rg.ru/1991/12/27/smizakon.html (дата обращения 29.08.2019).
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664. «О
мерах по совершенствованию государственного управления в области
противодействия
терроризму».
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40332 (дата обращения 29.08.2019).
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии
коррупции».
–
Режим
доступа:
https://rg.ru/2010/07/23/anticorr-dok.html (дата обращения 29.08.2019).
Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодействия коррупции на 2010-2011 годы». – Режим доступа:
http://kremlin.ru/acts/bank/30939 (дата обращения 29.08.2019).
Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах
по
противодействию
терроризму».
–
Режим
доступа:
http://kremlin.ru/acts/bank/23441 (дата обращения 29.08.2019).
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Утв.
Президентом Российской Федерации: 05 октября 2009 г. // Информационноправовая
система
«Гарант».
–
Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12070277
(дата
обращения
29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 г. №
333 «Об определении компетенции федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации, в области противодействия терроризму». – Режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12060202
(дата
обращения 29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 октября 2007 г.
№ 651 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации». – Режим доступа:
https://base.garant.ru/191931 (дата обращения 29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2007
г. № 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц,
пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в
борьбе
с
терроризмом».
–
Режим
доступа:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90470
(дата
обращения
29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006
г. № 662 «Об источниках финансирования выплат денежного вознаграждения
за содействие в борьбе с терроризмом». – Режим доступа:
https://base.garant.ru/12150521 (дата обращения 29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г.
№ 425 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму». – Режим доступа:
https://base.garant.ru/12148330 (дата обращения 29.08.2019).
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2006 г. №
300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (в целях приведения в соответствие с Указом
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Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 актов
Правительства
Российской
Федерации).
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/12147111 (дата обращения 29.08.2019).
Поручение Президента Российской Федерации от 15 ноября 2011 г. № Пр3400 «Основы государственной политики в области обеспечения безопасности
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера
и террористических актов на период до 2020 года». – Режим доступа:
http://www.mchs.gov.ru/law/Ukazi_Prezidenta_RF/item/33094756 (дата обращения
29.08.2019).
Правила физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и
пунктов хранения ядерных материалов (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 456). – Режим
доступа: https://base.garant.ru/12154860 (дата обращения 29.08.2019).
Положение о применении Вооруженными Силами Российской
Федерации оружия, боевой техники и специальных средств при участии в
проведении контртеррористической операции (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по
реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»). – Режим
доступа: https://base.garant.ru/12153950 (дата обращения 29.08.2019).
Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными
Силами Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта
в воздушной среде или пресечение такого террористического акта (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 г. № 352
«О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии
терроризму»). – Режим доступа: https://base.garant.ru/12153950 (дата
обращения 29.08.2019).
Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи
с их участием в борьбе с терроризмом (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2008 г. № 105). – Режим
доступа: https://base.garant.ru/12159015 (дата обращения 29.08.2019).
Правила возмещения лицу, принимавшему участие в осуществлении
мероприятий по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного или
поврежденного имущества (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2008 г. № 167). – Режим доступа:
https://base.garant.ru/12159341 (дата обращения 29.08.2019).
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Правила возмещения расходов, связанных с использованием при
проведении контртеррористической операции транспортных средств,
принадлежащих организациям или физическим лицам (утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. №
278 «О возмещении расходов, связанных с использованием при проведении
контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих
организациям
или
физическим
лицам»).
–
Режим
доступа:
https://base.garant.ru/12159922 (дата обращения 29.08.2019).

Книги и статьи по антитеррористической тематике
Агапов, П. В. Уголовная ответственность за содействие террористической
деятельности: тенденции современной уголовной политики: монография / П. В.
Агапов, К. В. Михайлов ; Министерство внутренних дел России. Саратовский
юридический институт. - Саратов : Саратовский юридический институт МВД
России, 2007. - 143 с.
Алексеев, О. Н. Международный терроризм и стратегия противодействия
ему со стороны Китая / О. Н. Алексеев // Вопросы гуманитарных наук. - 2012. № 1 (57). - С. 99-109 .
Аллисон, Г. Т. Ядерный терроризм. Самая страшная, но предотвратимая
катастрофа = Nuclear Terrorism. The Ultimate Preventable Catastrophe : перевод с
английского / Г. Т. Аллисон ; предисл. А. А. Кокошин ; Российская академия
наук. Институт проблем международной безопасности, Московский
университет им. М.В. Ломоносова. Факультет мировой политики. - Москва :
URSS : Издательство ЛКИ, 2007. - 293 с. - (Международная безопасность в XXI
веке).
Анатомия террора : сборник историко-литературных произведений Москва : Дрофа, 2007. - 734 с. - (Перекрестки истории).
Антонян, Ю. М. Криминология : учебник для вузов по юридическим
направлениям и специальностям / Ю. М. Антонян ; Всероссийский научноисследовательский институт Министерства Внутренних дел РФ. – 2014
Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины / Ю. М. Антонян. - Москва :
Издательская группа «Логос», 2014. - 312 с.
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Артеменко, Н. Н. Международный терроризм: понятие, проблемы и
перспективы законодательного закрепления (с учетом событий в Украине) / Н.
Н. Артеменко, Е. А. Шаталов, Е. А. Григорьева // Аграрное и земельное право. 2016. - № 3. - С. 130-133.
Арутюнов, А. А. Терроризм и террористы: современная Россия :
монография / А. А. Арутюнов ; Центр политической информации. - Москва :
Центр политической информации, 2003. - 91 с.
Барский, Л. А. Корни и лики террора : историко-публицистический
детектив / Л. А. Барский. - Москва : Издательство ЛКИ, 2007. - 332 с.
Болтунов, М. Террор на пороге вашего дома / М. Болтунов. - Москва :
АСТ, 1998. - 464 с. - (Русская бойня).
Борьба с терроризмом касается каждого: как возместить вред,
причиненный в результате террористической акции / Российская газета. Москва : ЗАО «Библиотечка РГ», 2003. - 223 с. - (Библиотечка «Российской
газеты»; № 13).
Бриллиантов, А. В. Борьба с терроризмом : нормативные и
международные правовые акты с комментариями: научные статьи / А. В.
Бриллиантов, В. А. Власихин, А. А. Востросаблин ; отв. ред. И. Л. Трунов. Москва : Мир, 2004. - 519 с. : табл.
Букреев, В. И. Человек агрессивный. (Истоки международного
терроризма): учебное пособие / В. И. Букреев ; Московский психологосоциальный институт. - Москва : Флинта ; Москва : Московский психологосоциальный институт , 2007. - 335 с. - (Библиотека психолога). - Библиогр.: с.
332-335.
Буткевич, С. А. Международный терроризм: проблемы дефиниции,
криминализации и противодействия / С. А. Буткевич // Юристъ-правоведъ. 2016. - № 6. - С. 85-91. - Библиогр.: с. 90-91.
Витюк, В. В. Под чужим знаменем. Лицемерие и самообман «левого»
терроризма : монография / В. В. Витюк ; предисл. С. И. Великовский. - Москва :
Мысль, 1985. - 206 с.
Гетц Р. Н. Технологии общественных институтов в противодействии
политическому экстремизму в современной России / Р. Н. Гетц // Право и
политика, 2012, № 3 (147). - С. 474-480.
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Горбунов, К. Г. Психология терроризма : курс лекций для студентов
психологических специальностей / К. Г. Горбунов ; Омский университет им.
Ф.М. Достоевского. - Омск : ОмГУ, 2007. - 315 с. - Библиогр.: с. 312-315.
Горбунов, К. Г. Терроризм: социально-психологическое исследование :
монография / К. Г. Горбунов ; науч. ред. Л. И. Дементий ; Омский университет
им. Ф.М. Достоевского. - Омск : ОмГУ, 2010. - 383 с. - Библиогр.: с. 373-383.
Грачев, А. С. Политический экстремизм : монография / А. С. Грачев. Москва : Мысль, 1986. - 271 с.
Губанов, В. М. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита
от них : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
«Естественнонаучное образование (профиль подготовки - Безопасность
жизнедеятельности)» / В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин. - Москва :
Дрофа, 2007. - 285 с. - (Высшее педагогическое образование). - Списки лит. в
конце глав.
Джантаев, Х. М. Международный терроризм и национальноосвободительная война: сходство и различие / Х. М. Джантаев // Вопросы
гуманитарных наук. - 2014. - № 3 (72). - С. 55-61. - Библиогр. в сносках.
Дзлиев, М. И. Основы обеспечения безопасности России : учебное
пособие для гуманитарных специальностей вузов / М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул ;
Научно-исследовательский институт проблем безопасности и устойчивого
развития, Российский торгово-экономический университет. - Москва :
Экономика, 2003. - 423 с. : табл. - Список лит.: с.416-422.
Дикаев, С. У. Террор, терроризм и преступления террористического
характера: криминологическое и уголовно-правовое исследование :
монография / С. У. Дикаев ; Ассоциация «Юридический центр». - СанктПетербург : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. - 448
с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса).
Долгова, А. И. Проблемы правового регулирования борьбы с
экстремизмом и правоприменительной практики : монография / А. И. Долгова,
А. Я. Гуськов, Е. Г. Чуганов. - Москва : Академия Генеральной прокуратуры РФ,
2010. - 236 с. : табл.
Дробот, Г. А. Международный терроризм как объект изучения / Г. А.
Дробот // Социально-гуманитарные знания. - 2008. - № 1. - С. 59-86.
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Дьяков, С. В. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства: уголовно - правовое и криминологическое
исследование: монография / С. В. Дьяков ; Ассоциация «Юридический центр». Санкт-Петербург : Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009.
- 265 с. : 1 л. цв. портр. - (Теория и практика уголовного права и уголовного
процесса).
Емельянов, В. П. Терроризм и преступления с признаками
терроризирования : уголовно-правовое исследование / В. П. Емельянов ;
Ассоциация «Юридический центр», Министерство внутренних дел Украины.
Национальный университет внутренних дел. - Санкт-Петербург : Юридический
центр Пресс, 2002. - 289 с. - (Теория и практика уголовного права и уголовного
процесса).
Журавель, В. П. Терроризм, экстремизм, сепаратизм (в выступлениях и
статьях) : сборник научных трудов / В. П. Журавель. - Москва : МакБланш, 2005.
- 288 с. : табл.
Загладин, Н. В. Международный терроризм: истоки, проблемы,
противодействия : в помощь преподавателю / Н. В. Загладин, Б. Г. Путилин. Москва : Русское слово, 2006. - 151 с. - (Актуальные проблемы современности).
Зонов, Ф. А. Международный терроризм и мировой опыт борьбы с ним /
Ф. А. Зонов // Власть. - 2011. - № 12. - С. 103-106. - Библиогр. в сносках.
Иванов, С. Международный терроризм: откуда вышел и куда идет / С.
Иванов // Ориентир. - 2017. - № 1. - С. 9-12
Иванов, С. Международный терроризм : причины его возникновения и
меры противодействия / С. Иванов // Зарубежное военное обозрение. - 2014. № 2. - С. 8-13 : фот.
Игнатенко, А. А. Ислам и политика : монография / А. А. Игнатенко. Москва : Институт религии и политики, 2004. - 255 с.
Иззатдуст, Э. Покушение на мирную жизнь (взгляд на современный
терроризм) : монография / Э. Иззатдуст. - Москва : Academia (Академия), 2006. 375 с. - (Монографические исследования : безопасность).
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Интерпол против терроризма : сборник международных документов /
Министерство внутренних дел РФ, Интерпол. Национальное центральное бюро
в РФ ; сост. В. С. Овчинский. – 2010.
Карпович, О. Г. Международный терроризм : современные проблемы и
тенденции / О. Г. Карпович // Закон и право. - 2014. - № 7. - С. 13-20. - Библиогр.
в сносках.
Карпович, О. Г. Противодействие терроризму в США : монография / О. Г.
Карпович ; Российская таможенная академия - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2017. - 175 с. - Библиогр.: с. 169-174.
Киреев, М. П. Борьба с терроризмом на воздушном транспорте : учебное
пособие / Министерство внутренних дел РФ. Научно-исследовательский
институт. - Москва : НИИ МВД РФ, 1992. - 112 с.
Кириллов, И. А. Криминологическая характеристика терроризма : учебное
пособие / И. А. Кириллов ; Министерство внутренних дел России. Сибирский
юридический институт. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 2001. - 67 с.
Китаев-Смык, Л. А. Стресс войны. Фронтовые записки врача-психолога :
монография / Л. А. Китаев-Смык ; Российский институт культурологии. - Москва
, 2001. - 79 с.
Коршунова, О. Н. Преступления экстремистского характера: теория и
практика противодействия : монография / О. Н. Коршунова ; Ассоциация
«Юридический центр». - Санкт-Петербург : Издательство Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2006. - 323 с. - (Теория и практика уголовного
права и уголовного процесса). - Список лит.: с.287-323.
Красинский, В. В. Международная террористическая организация
«Исламское государство»: история, современность : монография / В. В.
Красинский, В. В. Машко. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 107 с. : ил. - (Научная
мысль. Политика). - Библиогр.: с. 97-102 и в подстрочных примеч.
Лапин, А. А. Стратегия обеспечения криминологической безопасности
личности, общества, государства и ее реализация органами внутренних дел :
монография / А. А. Лапин ; ред. С. Я. Лебедев. - Москва : ЮНИТИ - ДАНА : Закон
и право, 2012. - 295 с. : ил. - (Научные издания для юристов).
Луппов, И. Ф. Противодействие терроризму в условиях развитой
демократии: анализ западноевропейского опыта : автореферат диссертации ...
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доктора политических наук / И. Ф. Луппов ; Российский педагогический
университет им. А.И.Герцена. – 2009.
Ляхов, Е. Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с
международным терроризмом : монография / Е. Г.Ляхов. – 1979.
Ляхов, Е. Г. Терроризм и межгосударственные отношения : монография /
Е. Г. Ляхов. – 1991.
Марьин, М. И. Психологическое обеспечение антитеррористической
деятельности : учебное пособие для вузов по направлению и специальностям
психологии / М. И. Марьин, Ю. Г. Касперович. – Москва, 2007. - 203 с. - (Высшее
профессиональное образование. Психология). - Список лит.: с. 197-201.
Международный терроризм: борьба за геополитическое господство :
[монография] / Российская академия государственной службы при Президенте
РФ ; под общ. ред. А. В. Возжеников. - Москва : РАГС, 2005. - 527 с. - Список лит.:
с. 509-525.
Международный терроризм как геополитическая угроза европейской
интеграции / И. И. Антонович // Социология. - 2015. - № 2. - С. 58-69. Библиогр.: с. 69 (6 назв. ).
Михайлов, Ю. А. Пора понимать Коран : монография / Ю. А. Михайлов ;
предисл.: В. В. Наумкин, В. В. Попов ; вступит. ст. М. Л. Шевченко ; Центр
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Красноярскому краю http://www.24.fsin.su (дата обращения 29.08.2019).
Министерство
иностранных
дел
Российской
http://www.mid.ru/ru/home (дата обращения 29.08.2019).

Федерации

Министерство обороны Российской Федерации http://mil.ru (дата
обращения 29.08.2019).
МЧС России http://www.mchs.gov.ru (дата обращения 29.08.2019).
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Министерство внутренних дел Российской Федерации https://xn-b1aew.xn--p1ai (дата обращения 29.08.2019).
Министерство юстиции Российской Федерации https://minjust.ru (дата
обращения 29.08.2019).
Управление Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю
http://www.r24minjust.ru (дата обращения 29.08.2019).
Федеральная
служба
безопасности
http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice.htm (дата обращения 29.08.2019).
Федеральная
служба
охраны
Российской
http://www.fso.gov.ru (дата обращения 29.08.2019).

РФ

Федерации

Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и
международных организаций, признанных в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
террористическими
http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения 29.08.2019).
История терроризма http://my.sfu-kras.ru/node/705 (дата обращения
29.08.2019).
Молодёжная
площадка
специализированного
форума
«#ЩИТ
Антитеррора» http://my.sfu-kras.ru/node/864 (дата обращения 29.08.2019).
Национальный антитеррористический комитет http://nac.gov.ru (дата
обращения 29.08.2019).
Национальный центр информационного противодействия терроризму и
экстремизму в образовательной среде и сети Интернет http://ncpti.su (дата
обращения 29.08.2019).
Независимый сайт молодёжного объединения студентов МГТУ им. Н.Э.
Баумана http://www.truenet.info (дата обращения 29.08.2019).
Общественно-политическое
издание
«Спецназ
http://www.specnaz.ru/articles/all/7 (дата обращения 29.08.2019).

России»

Общественный совет при ФСБ России http://osfsb.ru (дата обращения
29.08.2019).
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Поведение
при
террористической
атаке
(памятка)
http://scienceport.ru/infographics/infografika-povedenie-pri-terroristicheskoyatake (дата обращения 29.08.2019).
Портал «Наука и образование против террора» http://scienceport.ru (дата
обращения 29.08.2019).
Сайт,
посвященный
Спецназу
Российской
http://antiterror.sitecity.ru (дата обращения 29.08.2019).

Федерации

Служба внешней разведки Российской Федерации http://svr.gov.ru (дата
обращения 29.08.2019).
Список
экстремистских
и
террористических
организаций
http://nac.gov.ru/terroristicheskie-i-ekstremistskie-organizacii-i-materialy.html
(дата обращения 29.08.2019).
Терроризм. Психология терроризма https://psyfactor.org/lybr61.htm (дата
обращения 29.08.2019).
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