Терроризм как реальная угроза безопасности
в современном обществе
Работу со списком литературы виртуальной книжной выставки для удаленного читателя,
необходимо начинать с авторизации на сайте ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
Для авторизации введите ЛОГИН и ПАРОЛЬ от «Кабинета студента в ЭИОС».
Вопросы, касающиеся регистрации и работы в ЭБС в устной и письменной форме можно задать
сотруднику библиотеки. E–mail: library@insagro.ru
Солодовников, С.А. Терроризм и организованная преступность : монография /
С.А. Солодовников ; Фонд содействия правоохранительный органам «Закон и
право». - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 172 с. - ISBN 5-238-01136-9 ; То
же *Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4465
Аннотация:
В монографии 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.
Белашева, И.В. Психология терроризма : учебное пособие / И.В. Белашева,
Д.А. Ершова, М.Л. Есаян ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет», Министерство образования и науки
Российской Федерации. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 155 с. - Библиогр. в кн. ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458914
Аннотация:
В Учебном пособии раскрываются вопросы связанные с историей терроризма,
психологией личности террористов и террористических группировок,
виктимологии терроризма, методы оказания первой психологической помощи
при террористических актах, методы ведения переговоров с террористами,
технологии формирования модели безопасного поведения.
Антонян, Ю.М. Теория человеческой агрессии: почему жестоки люди : монография
/ Ю.М. Антонян. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. - 311 с. - ISBN 978-5238-02438-7
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446476
Аннотация:
Первое в российской науке комплексное исследование, специально посвященное
человеческой агрессии. Предпринята попытка выявить общесоциальные и
индивидуальные причины этого явления, его общечеловеческий характер. Дана
типология агрессии и особо выделена злокачественная, общественно опасная
агрессия, которая объясняется в том числе с архетипических позиций.
Книга содержит широкие теоретические обобщения. Она написана на основе
многолетнего исследовательского опыта автора, использован обширный
эмпирический материал.

Чудинов, С.И. Терроризм смертников: проблемы научно-философского
осмысления (на материале радикального ислама) / С.И. Чудинов. - М. : Флинта,
2010. - 312 с. - ISBN 978-5-9765-0973-3 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79474
Аннотация:
Перед вами первая книга на русском языке, специально посвященная теме
научно-философского осмысления терроризма смертников – одной из загадочных
форм современного экстремизма. В книге на основе аналитического обзора
ключевых социологических и политологических теорий, предлагаются новые пути
осмысления этого феномена (в контексте радикального ислама). В книге дана
краткая история эволюции терроризма смертников от его локальных форм до
деятельности транснациональных сетей джихадистов-салафитов (Аль-Каида и др.).
Рассматриваются такие вопросы, как влияние религиозного фатализма на
восприятие и этическую оценку своей миссии террористом-смертником, феномен
аберрации совести у террориста, гендерные особенности мотивации женского
терроризма смертников и некоторые другие проблемы.
Противодействие
преступлениям
террористической
и
экстремистской
направленности: Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности
: учебно-методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и
др. ; под ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. Библиогр.: с. 266-274. - ISBN 978-5-238-02365-6 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518
Аннотация:
Дается ретроспективный анализ истории возникновения терроризма как
социально-политического и криминального явления, рассматриваются правовые
основы противодействия преступлениям террористической направленности,
задачи подразделений уголовного розыска полиции ОВД, статистические и
организационно-тактические
положения,
а
также
направления
по
противодействию этим преступлениям. На основе изучения и обобщения практики
оперативно-розыскной
деятельности
в
борьбе
с
преступлениями
террористической направленности излагаются мероприятия и практические
рекомендации по организации и тактике противодействия данным
преступлениям. Рассматриваются правовые и организационные вопросы
противодействия экстремизму в России, а также опыт оперативно-розыскной
деятельности правоохранительных органов зарубежных стран в борьбе с
экстремизмом.
Петренко, О.А. СМИ и журналисты в условиях терактов : учебное пособие /
О.А. Петренко, А.М. Горбачев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 251 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7905-0 ; То же *Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44365
Аннотация:
Учебное пособие разработано в рамках реализации инновационного
образовательного проекта «Формирование российской идентичности и правовой
культуры студенческой молодежи в полиэтничном регионе» по направлению
«Безопасность и противодействие терроризму». В пособии представлен материал,
отражающий опыт освещения террористических актов зарубежными и
российскими средствами массовой информации, нормативно-правовую и
профессионально-этическую базу, регламентирующую работу СМИ в ситуациях
терактов, особенности работы журналистов в условиях террористической
активности, а также роль масс-медиа в предупреждении терроризма в России.

Стародубровская, И.В. Истоки конфликтов на Северном Кавказе : монография /
И.В. Стародубровская, Д.В. Соколов ; Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. :
Издательский дом «Дело», 2015. - 280 с. : ил. - (Экономическая политика: между
кризисом и модернизацией). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-1026-7 ; То же
*Электронный ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442847
Аннотация:
С чем в первую очередь ассоциируется Северный Кавказ? К сожалению, не с
прекрасной природой, вкусной едой, гостеприимными жителями, а с
конфликтами, радикализмом, терроризмом. Что только не объявляют причинами
подобной ситуации! И отсталость проживающих там народов, и особый характер
горцев, и агрессивность исламской цивилизации. Авторы данной монографии
стремятся показать, что дело не в уникальности кавказских социумов, а в
особенности переживаемого ими исторического этапа. Этапа слома
традиционного общества, активной урбанизации, демографического перехода. А
этнические и религиозные конфликты — те формы, в которых выступают
свойственные данному этапу противоречия.
Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие /
Х.Ш. Килясханов ; под ред. Ф.П. Васильева ; авт. предисл. И.В. Гончаров. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 523 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-23802427-1
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447987
Аннотация:
Пособие подготовлено по рекомендации ОИД, ДООП и ДКО МВД России в
Научном центре Академии управления МВД России на основе международных
правовых документов и практических материалов БДИПЧ ОБСЕ. Дан анализ
деятельности ОБСЕ по противостоянию терроризму и защите прав человека.
Соснин, В.А. Современный терроризм. Социально-психологический анализ /
В.А. Соснин, Т.А. Нестик. - М. : Институт психологии РАН, 2008. - 239 с. - ISBN 978-59270-0137-8
;
То
же
*Электронный
ресурс+.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87064
Аннотация:
Книга посвящена острой проблеме современной цивилизации — терроризму как
социокультурному и социально-психологическому феномену. Осуществлен
системный теоретико-методологический анализ исследований проблемы
терроризма, рассмотрены социальные и социально-психологические основания
его возникновения, проанализирована социально-психологическая специфика
глобализации и ее связь с проблемой терроризма. Особое внимание уделено
анализу мотивации терроризма, социокультурному идентификационному подходу
для объяснения детерминации террористической деятельности.
Игнатенко, А.А. InterТеррор в России. Улики / А.А. Игнатенко. - М. : Европа, 2005. 110 с. - (Войны). - ISBN 5-9739-0023-1 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90104
Аннотация:
Нападение на школу в Беслане было громадным потрясением для нашей страны,
но должных выводов, к сожалению, каждый для себя не сделал. Наше общество
продолжает пребывать в апатичном состоянии, надеясь, что накал обстановки на
Кавказе их не коснется. В России люди все еще живут по принципу "моя хата с
краю", так вот "хату с края" первой обычно и поджигают. Необходимы усилия
государства, для того чтобы сплотить общество перед чумой XXI века под
названием "терроризм".

Антитеррор: Практикум для горожанина : сборник / сост. с.«. Редакция. - М. :
Европа, 2005. - 117 с. - (Войны). - ISBN 978-5-9739-0003-7 ; То же *Электронный
ресурс+. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44815
Аннотация:
Эта книга – пособие по выживанию на войне. Терроризм ведет против России
войну. Мишенью террора являются простые граждане. В книге собраны советы
специалистов, психологов, экспертов по выживанию. В ней все, что необходимо
знать для обеспечения личной безопасности. Особое внимание уделено
обеспечению безопасности детей.
Горяинов, С. Деньги террора: Кто оплатил Беслан? / С. Горяинов. - М. : Европа,
2005. - 71 с. - (Войны). - ISBN 5-9739-0006-1 ; То же *Электронный ресурс+. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90098
Аннотация:
Свидетельств того, что за чеченским террором стоят заинтересованные внешние
силы, предостаточно. Например, в 2002 году в ходе спецоперации по
обезвреживанию штаба Аслана Масхадова, проведенной спецназом Минобороны
РФ в Чечне, среди захваченных документов была так называемая бухгалтерская
книга. В главе «Приход», в частности, отмечены поступления от многочисленных
организаций, базирующихся в Турции, Иордании и Пакистане...

