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контексте современных политических процессов / А. И. 
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16. Залысин, И. Ю. Терроризм и экологическая безопасность / 
И. Ю. Залысин // Мелиорация и водное хозяйство. – 2010. – 
№ 5. – С. 29–32. 
Рассматриваются террористические угрозы экологической 
безопасности. Показано, что наибольшую опасность 
представляет применение оружия массового уничтожения. 
 

17. Степанова, Е. А. Терроризм: проблемы определения и 
функционально-идеологическая типология / Е. А. 
Степанова // Мировая экономика и международные 
отношения. – 2010. – № 7. – С. 23–32. 
В статье дается определение терроризма, выделяются 
критерии, отличающие терроризм любых видов от других 
форм насилия. 
 

18. Буева, С. Теракты в моей жизни / Светлана Буева // Наша 
молодежь. – 2011. – № 4. – С. 40–41. 
Фотокорреспондент Светлана Буева за свою жизнь 
пережила полтора теракта: взрыв на ипподроме в г. 
Нальчике в 2010 г. и за 10 мин. до взрыва в багажном 
отделении аэропорта Домодедово она одна из последних 
забрала сумку. Что чувствуешь, побывав на волосок от 
смерти? 
 

19. Дзуцев, Х. В.    Ваххабизм в республиках Северного Кавказа 
Российской Федерации: реалии и последствия / Х. В. Дзуцев 
// Социологические исследования. – 2011. – № 8. – С. 107–
114.  
 Определены основные причины распространения 
религиозного течения ваххабизм в СФКО на фоне 
активизации фактора "спирали молчания", выявлено 



отношение населения северокавказских республик к 
запрету этого религиозного течения в Российской 
Федерации, описан характер воздействия религиозных 
течений на социальное поведение людей. 
 

20. Мирский, Г. И. Бен Ладен, "Аль-Каида" и судьба 
джихадизма / Г. И. Мирский // Мировая экономика и 
международные отношения. – 2011. – № 12. – С. 31–48.  
Статья посвящена террористу № 1 Усаме Бен Ладену, 
убитому в мае 2011 г. и созданной им первой глобальной 
исламистской организации "Аль-Каида". Освещается 
идеология и террористическая деятельность этой 
организации на протяжении более чем четверти века. 
 

21. 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. 
Отмечая влияние эндогенных и экзогенных факторов на 
развитие терроризма и террористического движения, 
характерных для разных стран, автор подробно 
рассматривает вопросы формирования и деятельности 
террористических структур на Северном Кавказе под 
внешним влиянием. 
 

22. Политика США и ключевых государств – членов ЕС в 
области борьбы с терроризмом и массовыми нарушениями 
общественного порядка [Электронный ресурс] / А. А. 
Казанцев, Е. Р. Воронин, И. Г. Пашковская, Л. Ю. Гусев. – 
Электрон. дан. – Москва : МГИМО, 2012. – 35 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/46427#book_name  
 – Загл. с экрана.  
В коллективной работе сотрудников Института 
международных исследований МГИМО рассматривается 
проблематика развития политики крупнейших стран Запада 
(США и ведущих государств ЕС - Франции, 
Великобритании, Испании) в сфере терроризма и массовых 
нарушений общественного порядка. Анализируются 
изменения в стратегии США в период нахождения у власти 
администрации Б. Обамы, рассматривается смена 
внешнеполитических приоритетов в стратегии США, в том 
числе в контексте миротворческой операции в 
Афганистане, а также в связи с предстоящим выводом сил 
международной коалиции из этой страны. Кроме того, 
исследуется сохранение элементов "двойного стандарта" в 



антитеррористической политике государств Запада. На 
основании данного анализа делается ряд выводов о 
наиболее оптимальных направлениях развития 
антитеррористической политики, применимых, в том числе, 
в условиях России. Глобальный финансово-экономический 
кризис привел к активизации протестной активности во 
всем мире. В этой связи рассматривается также эволюция 
политики западных государств в вопросах противодействия 
массовым беспорядкам. 
 

23. Синякин, И. И. Терроризм с использованием оружия 
массового уничтожения: международно-правовые вопросы 
противодействия : монография / И. И. Синякин. – Москва : 
Норма, 2012. – 192 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367375 
Монография содержит 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 c ОМУ-терроризмом.  
 

24. Терроризм и организованная преступность [Электронный 
ресурс] : монография / С. А. Солодовников [и др.] ; под ред. 
С. А. Солодовникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 247 с. – Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395059 
Рассматриваются проблемы терроризма, дается общая 
характеристика преступлений террористического 
характера, изучаются их мотивы, личность террориста. 
Особое внимание уделяется деяниям, сопряженным с 
терроризмом, анализируется связь терроризма с 
организованной преступностью и коррупцией. Терроризм 
рассматривается в системе криминального насилия, 
выделяются такие проблемы, как терроризм и преступный 
профессионализм, вооруженность террористических 
преступлений. Основное внимание уделяется организации 
предупреждения терроризма. 
 



25. Розанов, В. В. О психологии терроризма «революция и 
литература» [Электронный ресурс] / В. В. Розанов. – 
Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 3 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/7798 . – Загл. с 
экрана.  
 

26. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность : 
учебное пособие / А. Б. Логунов. – 3-e изд., перераб. и доп. 
– Москва : Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 
457 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406872 
В учебном пособии рассматриваются проблемы 
современной региональной и национальной безопасности. 
В разных разделах отражены общетеоретические основы 
этих видов безопасности, приведены нормативные, 
организационные и методические основы 
функционирования систем обеспечения региональной и 
международной безопасности. Приведены и 
проанализированы структуры безопасности различных 
стран мира. В этом издании учтены основополагающие 
документы в области национальной безопасности, 
принятые в Российской Федерации в 2009 и 2010 гг. Речь 
прежде всего идет о "Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года" и 
Военной доктрине Российской Федерации как основных 
документах стратегического планирования нашей страны в 
области национальной безопасности.  
 

27. Обеспечение безопасности человека [Электронный ресурс] 
/ пер. с англ. – Москва : Альпина Паблишерз, 2014. – 72 с. – 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518620 
Со времени окончания холодной войны в мире произошли 
серьезные изменения. Количество вооруженных 
конфликтов уменьшилось, сократилось число боевых 
потерь, случаев проявления геноцида. Многие из этих 
изменений можно объяснить массовой политической 
активностью, инициируемой ООН и направленной на 
прекращение войн и мирное урегулирование проблем. 
Созданный специально для презентации подробной 
информации в небольшом формате, мини-атлас 
«Обеспечение безопасности человека» представляет собой 
краткое введение в самые актуальные вопросы 
безопасности. В нем нашли отображение вопросы 
политического насилия, связь между нищетой и войнами, 



посягательства на права человека, включая вовлечение 
детей в боевые действия, и причины, лежащие в основе 
войны и мира. 
 

28. Предотвращение отмывания денег и финансирования 
терроризма : практическое руководство для банковских 
специалистов [Электронный ресурс] / Пьер-Лоран Шатен [и 
др.] ; пер. с англ. – Москва : Альпина Паблишерз, 2014. – 
316 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519175 
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные 
проблемы, с которыми приходится бороться множеству 
государств мира. Основную роль в этой борьбе играет 
эффективный надзор за финансовыми учреждениями, 
которые не должны попасть под контроль криминальных 
кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного 
надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и 
задач контроля над банковскими учреждениями, 
сотрудничества с национальными и международными 
органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег, 
финансированием терроризма, и заканчивая проведением 
выездных и документарных проверок, наложением санкций 
и принудительным правоприменением.  
 

29. Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы 
уголовной ответственности : монография / В. В. Ткаченко, 
С. В. Ткаченко. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 110 с. – 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424320 
Настоящая работа рассматривает проблемы уголовной 
ответственности за такое преступление, как 
террористический акт. В ней 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.  
 

30. Бочаров, Г. Небо Нади Курченко / Г. Бочаров // Родина. – 
2015. – № 10. – С. 51–55. 
 



31. Владимир Путин: «Мы должны защитить свою российскую 
независимость и суверенитет» // Наша молодежь. – 2015. – 
№ 20. – С. 3–5. 
 

32. Владимир Путин: «Правильный выбор – выбор в пользу 
мира». Из выступления на итоговой пленарной сессии XII 
заседания Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» // Наша молодежь. – 2015. – № 21. – С. 3–5. 
 

33. Гуркин, А. Б. Терроризм: уроки истории и современность / 
А. Б. Гуркин // Конфликтология. – 2016. – № 2. – С. 199–205. 
В статье раскрывается понятие терроризма, 
рассматривается история его возникновения в России. 
Обосновывается необходимость усиления воспитательной 
работы с обучающимися и создания антитеррористической 
среды в вузе. 
 

34. Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность : 
монография / В. В Лунеев. – Москва : Юр. Норма : НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. – 272 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526411 
Развитие глобализации мира закономерно, но она не 
является стихией, а направляется и управляется в основе 
своей США и другими индустриально развитыми странами, 
которые получают от нее наибольшие выгоды. 
Глобализация имеет позитивные и негативные, 
криминогенные и антикриминогенныс свойства, причем 
криминогенность ее доминирует. Россия, встраиваясь в 
глобализационные процессы, должна заблаговременно 
готовиться к противодействию негативным и 
криминогенным факторам глобализации. Этим проблемам 
и посвящена монография. 
 

35. Маленков, В. Терроризм: угроза для индустрии 
гостеприимства  / В. Маленков // Гостиничное дело. – 2016. 
– № 2. – С. 35–39.  
В последнее время во всем мире сильно возросла опасность 
проведения террористических актов. Отели, где постоянно 
находится большое количество людей, подвержены риску. 
Перед службами безопасности и руководством 
гостиничных комплексов стоит задача по защите 
постояльцев гостиниц от террористической угрозы. 
Приведены мероприятия направленные на защиту отелей от 
терроризма. 
 



36. Овчинников, А. И. Основы национальной безопасности : 
учебное пособие / А. И. Овчинников, А. Ю. Мамычев, А. Г. 
Кравченко. – Москва : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 
235 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508513 
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями 
образовательной программы по учебной дисциплине 
«Национальная безопасность». В то же время в нем нашли 
отражение темы, неохваченные программой, но важные для 
понимания проблем обеспечения национальной 
безопасности. Несмотря на преимущественно юридический 
контекст, учебное пособие может служить введением в 
общую теорию национальной безопасности, освещает 
отдельные темы таких дисциплин, как «Геополитика», 
«Политология», «Международные отношения» и др., 
разрабатываемых специалистами разных социально-
гуманитарных наук.  
 

37. Терроризм 2016: новые вызовы и угрозы [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. // Северо-Кавказский 
юридический вестник. – 2016. – № 3. – С. 108–113. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/299644. – Загл. с 
экрана. 
В статье рассматриваются проблемы, связанные с 
повышением эффективности комплекса мер 
противодействия распространению идеологии терроризма в 
информационном пространстве. 
 

38. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности 
России: теоретикометодологические аспекты : монография 
/ С. Н. Бабурин, М. И. Дзлиев, А. Д. Урсул. – Москва : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. – 512 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635198 
Монография является одной из первых в России работ, 
развивающих основные положения Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года и нового Федерального закона «О безопасности» 
(принятого! 28 декабря 2010 г.), связанных со всесторонним 
комплексным рассмотрением проблем обеспечения 
безопасности личности, общества и государства в условиях 
современных мировых и российских реалий. 
Сформулировано современное видение парадигмы 
национальной безопасности России, показаны пути 
обеспечения стабильного и устойчивого развития страны, 
раскрыта суть государственной и общественной 



безопасности, духовно-нравственных устоев безопасного 
устойчивого развития, приведены основные параметры и 
характеристики системообразующих сегментов 
безопасности. 
 

39. Борисов, О. С. Комментарий к Федеральному закону от 6 
июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности»: 
постатейный [Электронный ресурс] / О. С. Борисов, Е. Н. 
Кондрат. – Электрон. дан. – Москва : Юстицинформ, 2017. 
– 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90884. – 
Загл. с экрана.  
Книга представляет собой постатейный комментарий к 
федеральному закону от 6 июля 2016 г. № 374-фз «О 
внесении изменений в федеральный закон «О 
противодействии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер противодействия 
терроризму и обеспечения общественной безопасности». В 
комментарии подробно рассматриваются новеллы, которые 
внесены данным законом в пакет законов, регулирующих 
противодействие терроризму в Российской Федерации в 
условиях геополитического противоборства.  
 

40.Ф 
К 305 

Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры [Электронный 
ресурс] / В. В. Кафтан ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. 
– Москва : Юрайт, 2016. – 261 с. – Режим доступа : 
http://www.biblio-online.ru.  
Разработаны основные положения учебной дисциплины 
"Противодействие терроризму", посвященной 
исследованию проблем противоборства с угрозой 
современного терроризма. Анализируется влияние 
современных политических процессов на трансформацию 
внешних и внутренних угроз. 
 

41. Козырев, Г. И. Социология общественного мнения: образ 
врага в истории, теории и общественном сознании : учебное 
пособие / Г. И. Козырев. – Москва : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. – 254 с. – Редим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556457 



Учебное пособие представляет собой полный авторский 
курс по социологии общественного мнения. Специфика 
данного учебного пособия состоит в том, что в нем, наряду 
с традиционно изучаемыми темами по дисциплине 
«Социология общественного мнения», более подробно 
рассматриваются такие темы, как «Понятия “враг” и “образ 
врага” в меняющемся мире», «Различные основания и 
механизмы формирования образа врага», «Условия, 
факторы и динамика формирования образа врага», 
«Условия и факторы, влияющие на динамику актуализации 
образа внутреннего и внешнего врага» и др. Основная цель 
данного учебного пособия состоит в том, чтобы 
предоставить студентам и всем интересующимся 
проблемами формирования образа врага дополнительный 
научный и фактический материал. 

42. Соснин, В. А. Психология современного терроризма : 
учебное пособие / В. А. Соснин. – 2-е изд. – Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 160 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=775236 
Книга посвящена рассмотрению острой проблемы 
современной цивилизации – терроризма как 
социокультурного и социально-психологического 
феномена. В пособии раскрываются основные истоки и 
историческая эволюция представлений о терроризме. 
Рассматривается специфика возникновения терроризма в 
России. Рассмотрены социальные и социально-
психологические основания возникновения терроризма, 
проблема его определения и типологии. Проанализирована 
социально-психологическая специфика глобализации и ее 
связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено 
анализу мотивации терроризма, а также причинам 
возникновения террористической деятельности и 
социально-психологическим аспектам борьбы с 
терроризмом. 
 

43. Ткаченко, В. В. Российский терроризм: проблемы 
уголовной ответственности : монография / В. В. Ткаченко, 
С. В. Ткаченко. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 109 с. – 
www.dx.doi.org/10.12737/669. 
Настоящая работа рассматривает проблемы уголовной 
ответственности за такое преступление, как 
террористический акт. В ней 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.  
 

44. Голубкова, М. Матвиенко предложила использовать опыт 
РФ в борьбе с мировым террором / М. Голубкова // 
Российская газета. – 2017. – 28 марта. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2017/03/28/reg-szfo/matvienko-predlozhila-
ispolzovat-opyt-rf-v-borbe-s-mirovym-terrorom.html 
 

45. Елисеев, И. Взрывная волна / И. Елисеев // Российская 
газета. – 2017. – 13 апреля. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2017/04/13/riad-rezonansnyh-terroristicheskih-
atak-prokatilsia-po-miru.html 
 

46. Латухин, К. Боевики не должны вернуться / К. Латухин // 
Российская газета - Неделя. – 2017. – № 7245. – Режим 
доступа: https://rg.ru/2017/04/13/reg-szfo/vladimir-putin-
obiasnil-raznicu-mezhdu-odkb-i-nato.html 
 

47.  Черенева, В. Пострадавшими при взрыве в петербургском 
метро признаны 102 человека / В. Черенева // Российская 
газета. – 2017. – 11 апреля. – Режим доступа: 
https://rg.ru/2017/04/11/reg-szfo/postradavshimi-pri-vzryve-v-
peterburgskom-metro-priznany-102-cheloveka.html 

 
48.Ц9 

К 715 
Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности 
: учебник для СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 
5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 368 с. 

49. Development of Terrorism Risk Insurance and the Role of 
Russian Antiterrorism Insurance Pool in this Field / Л. Т. 
Хужамов, Л. В. Арутюнян, А. А. Семенова // Страховое 
дело. – 2018. – № 2. – С. 45–49. 
Современная ситуация в борьбе с террористической 
угрозой на территории России. Использование механизма 
страхования в целях компенсации материального ущерба 
после террористических актов. Дан детальный анализ 
функционирования Российского антитеррористического 
страхового пула (РАТСП). 



50. Абгаджава, Д. А. Конфликтная парадигма экстремизма в 
урегулировании этнополитических конфликтов / Д. А. 
Абгаджава, А. И. Стребков // Социологические 
исследования. – 2018. – № 2. – С. 164–165. 
На заседании "круглого стола" рассматривались проблемы 
нахождения путей использования эвристического 
потенциала конфликтологической парадигмы в анализе 
социального контекста, порождающего феномены 
экстремизма, этносоциального и этнополитического 
конфликтов, а также в нахождении общих принципов 
управления этносоциальными конфликтами на основе 
правовых и альтернативных технологий. 

51. Козырьков, В. П. Экстремальность молодежи и 
молодежный экстремизм: социокультурный подход к 
анализу факторов угрозы безопасности / В. П. Козырьков, 
Г. А. Фомченкова // Alma mater: Вестник высшей школы. – 
2018. – № 1. – С. 36–40.  

Исследован процесс социальных изменений, приведших к 
изменениям целостности культурного пространства 
российского общества, образованию иных сегментов, 
противостоящих друг другу в духовном смысле, что может 
привести к проявлению межпоколенческой 
дискриминации, антисоциальным ориентациям и 
противоправному поведению в молодежной среде, 
молодежному экстремизму, этноцентризму и терроризму 
как социальных феноменов. Акцент делается на причинах 
их возникновения и как следствия небезопасного, а порой и 
опасного поведения современной молодежи в социальном 
пространстве. 

52. Лазарев, Д. А. Социологический подход к изучению 
молодежного экстремизма в современной России / Д. А. 
Лазарев // Alma mater: Вестник высшей школы. – 2018. – № 
1. – С. 51–53.  
Исследован феномен молодежного экстремизма как острое 
социальное противоречие современного российского 
социума. Рост численности экстремистских молодежных 
группировок, "заражение" сознания подрастающего 
поколения радикальными, антисоциальными идеями ставит 
под сомнение проведение реформ, модернизацию, 
поступательное развитие российского общества. 

53. Махотина, Н. В. Экстремизм в популярных социальных 
сетях / Н. В. Махотина // Информационные ресурсы России. 
– 2018. – № 1. – С. 23–27. 
Представлен анализ "Федерального списка экстремистских 



материалов", дана характеристика основных сайтов, на 
которых чаще всего выявляются материалы 
экстремистского характера, их тематика, определены цели, 
задачи и основные причины распространения материалов 
экстремистской направленности посредством интернета. 

54. Панисламизм как экстремистская идея для мусульманского 
населения Российской империи / Ш. М. Нурадинов [и др.] 
// Государственная власть и местное самоуправление. – 
2018. – № 1. – С. 48–54. 
О проблеме внедрения и распространения идей 
панисламизма на территории Российской империи. Показан 
механизм внедрения панисламистской идеи посредством 
создания террористических, националистических, 
религиозных организаций и базовых центров. 

55. Петросян, О. Ш. О молодежи и борьбе с экстремизмом / 
Петросян Олег Шагенович // Ученый совет. – 2018. – № 11. 
– С. 36–39. 
В современном мире одним из факторов его социально-
политического развития является распространение такого 
опасного тренда, как экстремистская деятельность среди 
молодежи. Для того чтобы отвлечь молодежь от подобной 
идеологии, необходимо создавать рабочие места, развивать 
предпринимательство и микрокредитование для молодых 
предпринимателей, подготавливать молодежь к 
современному рынку труда. 

56. Стародумова, Е. В. Мы сегодня / Е. В. Стародумова 
// Личность и культура. – 2018. – № 4. – С. 28–29. 
Динамика преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности в РФ. 

57. Стюхина, Г. А. Профилактика вовлечения в 
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