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Мы хорошо понимаем,  
что справиться с террористической угрозой и  

помочь миллионам людей, лишившемся дома,  
можно только объединив усилия всего мирового сообщества. 

Путин В.В., Президент РФ 
 

Терроризм — не персонифицированное зло,  
а следствие пороков огромного числа людей. 

Сокуров А.Н., российский кинорежиссёр и сценарист, 
 
Терроризм  и  экстремизм  -  это  исключительно  большая 

опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и 
благополучное, общество. Одним из ключевых направлений 
борьбы  с  террористическими  и  экстремистскими  проявлениями 
в  общественной  среде  выступает  их  профилактика.  Особенно 
важно проведение такой профилактической работы в среде 
молодежи,  так  как  именно  указанная  среда  в  силу  целого  ряда 
различных  факторов  является  одной  из  наиболее  уязвимых  в 
плане подверженности негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп.  

Явление экстремизма и терроризма хорошо знакомо 
истории  человечества.  До  недавнего  времени  оно  интересовало 
ограниченное количество людей нашей планеты. Однако, после 
ряда экстремистских и террористических актов в России и 
других странах мира, оно стало актуальным, требующим к себе 
пристального внимания, так как круг стран и народов, 
вовлеченных  в  эту  проблему,  исчисляется  миллионами  людей 
разных культур, рас, религий. Экстремизм стал новой 
реальностью нашей жизни с конца XX века.  

В  России  ежегодно  3  сентября  отмечается  особая  дата  - 
День солидарности в борьбе с терроризмом. В нашей стране эта 
трагическая дата неразрывно связана с событиями, 
произошедшими в Беслане – с 1 по 3 сентября 2004 года, когда в 
течение двух с половиной дней террористы удерживали в 
заминированном  здании  заложников,  преимущественно  детей, 
их  родителей  и  сотрудников  школы.  В  этот  день  не  только  в 
Беслане, но и по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотрудников 
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правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.  

10 лет назад, 6 марта 2006 года, президент РФ Владимир 
Путин подписал Федеральный закон "О противодействии 
терроризму". Документ заменил Федеральный закон "О борьбе с 
терроризмом" от 1998 года и был направлен не только на 
пресечение,  но  и  на  предупреждение  терроризма  во  всех  его 
формах и проявлениях. Чуть ранее в том же году была создана 
координационная  межведомственная  структура  Национальный 
антитеррористический  комитет  (НАК).  Закон  дает  понимание, 
что противодействие  терроризму это не только деятельность 
спецслужб, а целый комплекс мер, реализация которых 
возлагается на многие федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного  самоуправления  в  пределах  их  полномочий.  В  законе 
прописано, что одним из трех направлений борьбы с 
терроризмом – это профилактика. 

В каталоге «Экстремизм и терроризм – проблема 
современности» представлены законодательные материалы, 
историко-документальные, мемуарная и художественная 
литература,  справочная,  актуальные  статьи  из  периодических 
изданий. Вся литература вышла в свет за протяжение последнего 
десятилетия. Материал сгруппирован по разделам (рубрикам): 

 Правовые основы 
 Исторический аспект терроризма 
 «Исламское государство» - угроза миру 
 Терроризм в России: история и современность 
 Терроризм и экстремизм на Северном Кавказе 

Каталог может быть использован для подготовки массовых 
мероприятий, тематических классных часов, оформлении 
тематических книжных выставок и при выполнении 
тематических библиографических справок. 
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Правовые основы 
 

1. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 
(Варшава, 16 мая 2005 г.). - Режим доступа:  
http://www.refworld.org.ru/docid/53edba974.html     

 
2. Российская  Федерация.  Законы.  О  безопасности:  федер. 

закон:  28.12.2010:  №  390-ФЗ  (посл.  изм.  05.10.2015:  № 
285-ФЗ). – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/  

 
3. Российская Федерация. Законы. О противодействии 

терроризму : федер. закон : 06.03.2006 : № 35-ФЗ 
(последние изм.:  31.12.2014: № 505-ФЗ. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 

 
4. Российская Федерация. Законы. О противодействии 

экстремистской  деятельности  :  федер.  закон:  25.07.2002: 
№ 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013 № 185-ФЗ). – Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/  

 
5. КОНЦЕПЦИЯ противодействия терроризму в 

Российской Федерации : утв.  Президентом  Рос. 
Федерации : 05 окт. 2009. – Режим доступа: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12070277/  

 
6. О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области противодействия терроризму:  указ 
Президента  Рос.Федерации  от  26  дек.  2015  г.  №  664.  – 
Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40332  

 
 
 
 

Исторический аспект терроризма 
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7. БЕЛАЯ    книга    террора:  люди,  события,  факты[Текст]  / 

[сост.  А.Н.  Худолеев].  -  Москва  :  Голос-Пресс,  2011.  - 
413, [1] с., [8] л. ил., цв. ил. с. 

Главная  задача  книги — показать  терроризм  как  
явление,  ломающее человеческие судьбы и влияющее на 
исторические  перспективы  целых  народов.  В  книге  —  взгляд 
простых людей на страшное явление современности - 
терроризм и мнения экспертов о самом явлении, его причинах и 
последствиях;  аналитические  материалы  о  том,  как  вербуют 
террористов, и официальные документы о тех, кто им 
помогает. 

 
8. Борьба  с  международным  терроризмом  [Текст]:  сборник 

документов / науч. ред. В. В. Устинов; сост. К. А. 
Бекяшев; М. Р. Авясов. – М.: Проспект, 2005. – 672 с. 

 
9. Брасс, А. «Двоюродные братья» или смертельные враги? 

Террор без границ [Текст] / А.Брасс. - М.: Астрель: АСТ, 
2004.-330 с. 

        Ислам - религия мира и терпимости. Но экстремисты 
делают ставку на людей малопросвещенных, одержимых 
страстями, на «арабскую улицу», чтобы бороться не только с 
Западом и Израилем, но и с теми, кто, по их мнению, является 
«проводником»  западного  влиянии  и  в  мусульманских  странах, 
то есть с вполне просвещенными правящими элитами 
умеренных  арабских  государств.  Этим  элитам  экстремисты 
объявили  священную  войну  -  «джихад».  И  получили  в  ответ 
операции спецслужб арабских стан и Израиля, которые вполне 
можно  подвести  под  условное,  но  общее  название  -  «Операция 
«Анти - джихад»... 
 

10. Горяинов, С. Деньги террора. Кто оплатил Беслан? 
[Текст] / С.Горяинов. - М.: Европа, 2005.- 61 с. 

Кровавая мясорубка в Беслане в сентябре 2004 года 
навечно вошла в историю России и мира. Это беспредельное но 
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жестокости деяние невозможно оправдать ни 
идеологическими, ни национально-освободительными, ни 
религиозными соображениями. Заложники, погибшие в 
бесланской школе, не имели никакого отношения к политике, к 
чеченской войне и к причинам, ее породившим. Это были просто 
люди, и их убийство - преступление против человечности. Эта 
книга о том, кто, зачем и чьими руками развязал 
террористическую  войну  во  всем  мире  и  в  России.  О  том,  на 
какие  деньги  она  ведется  и  почему  так  трудно  увидеть  эти 
деньги. 
 

11. Иванов, С. Международный терроризм [Текст]: причины 
его возникновения и меры противодействия (2014)// 
Зарубежное  военное  обозрение.  -  2014.  -  №2.  -  С.8-13.  – 
Режим доступа:  
http://factmil.com/publ/voenizirovannye_formirovanija/terori
sticheskie_organizacii/mezhdunarodnyj_terrorizm_prichiny_e
go_vozniknovenija_i_mery_protivodejstvija_2014/124-1-0-
304  

 
12. Международный  терроризм:  борьба  за  геополитическое 

господство  [Текст]  /  под  общ.  ред.  док.  политических 
наук А. В. Возженикова. – М.: РАГС, 2005. – 528 с. 

 
13. Соснин, В.А. Психология современного терроризма 

[Текст]:[учебное пособие] / В. А. Соснин. - 2-е издание. - 
Москва: Форум : ИНФРА-М, 2016. - 159 с. 

 
«Исламское государство» - угроза миру 

 
14. Добаев, И.П.. Радикализация ислама в современной 

России  [Текст]  /  И.П.  Добаев  ;  Юж.  федер.  ун-т,  Центр 
сист. регион. исслед.  И прогнозирования ИППК ЮФУ и 
ИСПИ РАН. - Москва : [б.и.] ; Ростов-на-Дону : 
Социально-гуманитарные знания, 2014. - 328, [1] c. 
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15. Замглавы МИД сообщил о десятках россиян в рядах 
«Исламского государства» [Текст]: // Сайт РБК, 29 
сентября 2014 г. - Режим доступа: 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54290afbcbb20f07c8f4a2f0 

 
16. Иванов С. "Исламское государство" - угроза мировой 

безопасности // Зарубежное военное обозрение. – 2015. - 
№12 . – Режим доступа: 
http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozr
enie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_12_2015/14-1-0-1571  

 
17. Иванов, С. Проблемы и особенности борьбы с 

террористической группировкой "Исламское 
государство"  (2016)  //  Зарубежное  военное  обозрение.  – 
2016. -№ 6. – Режим доступа: 
http://factmil.com/load/zhurnaly/zarubezhnoe_voennoe_obozr
enie/zarubezhnoe_voennoe_obozrenie_6_2016/14-1-0-2077   

 
18. Кузнецова О.  «Исламское государство»  угрожает Азии с 

двух сторон // «Коммерсантъ», 3 октября 2014 г. - Режим 
доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2580719  

 
Терроризм в России: история и современность 

  
19. Егоров, И. Спецназ уходит в сети: 10 лет назад был 

создан Национальный антитеррористический комитет 
/Иван Егоров //Российская газета - Федеральный выпуск.- 
2016. - № 6917 (49). -  9 марта. – Режим доступа: 
http://nac.gov.ru/publikacii/stati-knigi-broshyury/specnaz-
uhodit-v-set.html 

 
20. Забродина,  Е.  Посол  Сирии:  Россия  вовремя  вступила  в 

борьбу с терроризмом [Текст]// Российская газета. – 2016. 
–  6  окт.  –  Режим  доступа:  https://rg.ru/2016/10/06/posol-
sirii-rossiia-vovremia-vstupila-v-borbu-s-terrorizmom.html  
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21. Кафтан, В.В.  Противодействие терроризму [Текст] : 
учебное  пособие  /  В.  В.  Кафтан;  Финансовый  ун-т  при 
правительстве Рос.Федерации. - Москва : Юрайт, 2015. -
260, [1] с. : ил. 

 В данном издании разработаны основные положения 
учебной дисциплины "Противодействие терроризму", 
посвященной научно-практическому исследованию проблем 
противоборства  с  угрозой  современного  терроризма,  а  также 
изложено  авторское  видение  сущностных  и  содержательных 
элементов современного терроризма, его причин, 
организационно-практических основ, потенциала личности, 
общества, государства и международного сообщества в 
создании всеобъемлющей системы антитеррористической 
безопасности.  
 

22. Шестаков, В. Террор - мировая война [Текст] / 
В.Шестаков.  -  М.:  ОЛМА-ПРЕСС  Образование,  2003.  -
320 с. 

За событиями в Москве 23-26 октября 2002 года наблюдал 
весь мир, но с особой болью за ними следила Россия. Более 750 
человек  -  зрителей  и  артистов  популярного  мюзикла  «Норд-
Ост» оказались в заложниках у террористов, захвативших 
Театральный комплекс на Дубровке... 
 

23. Юношев, А.Т. Угроза теракта. Как защитить себя и своих 
близких [Текст]/ А.Т.Юношев. - Ростов на Дону: Феникс, 
2005. - 315 с. 

          Развитие терроризма со времен древнего Рима и до наших 
дней,  описывается  феномен  «русского  терроризма»  19-20  вв. 
Виды современного политического, религиозного и 
националистического терроризма, какие террористические 
общества  наиболее  активно  действуют  в  современном  мире, 
какие ставят перед собой задачи и цели. Первоочередная задача 
книги - довести до читателя способы личной безопасности при 
террористической угрозе, познакомить с методиками 
психологической подготовки, вариантами защиты жилища в 
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инженерно-техническом плане, доступно рассказывается о 
современных системах сигнализации. 

 
Терроризм и экстремизм на Северном Кавказе 

 
24. Внукова, Л.Б. Социально-политическая напряженность в 

полиэтничном регионе [Текст]/ Л. Б. Внукова, Д. Д. 
Челпанова, И. В. Пащенко ; Рос. акад. наук, Юж. науч. центр, 
Ин-т соц.-экон. и гуманит. исслед. - Ростов-на-Дону : 
Издательство ЮНЦ РАН, 2014. -191 с. : ил. 

 В монографии рассматриваются актуальные проблемы 
социально-политической напряженности на Юге России, 
приводится методология исследования проблемы, анализируются 
подходы, моделируется и прогнозируется динамика. В материалах 
приведены данные социологических и экспертных опросов, 
мониторинг протестных акций. Предложены политико-
институциональные механизмы снижения уровня 
напряженности, приведена обширная библиография 
 
25. Добаев, И. П. Политические процессы в исламском движении 

на Северном Кавказе [Текст]/ И. П. Добаев // Научная мысль 
Кавказа. - 2008. - № 1. - С. 31-38. 

 
26. Кратова, Н. В. Некоторые тенденции современной 

историографии религиозно-политического экстремизма на 
Северном Кавказе [Текст]: [в конце XX - начале XXI в.] /Н.В. 
Кратова// Народы Кавказа в пространстве российской 
цивилизации:  исторический  опыт  и  современные  проблемы. 
Ростов н/Д, 2011. -С. 38-43. 

 
27. Лавриненко, Д. А. Терроризм как проявление затяжного 

этнополитического  кризиса  на  Северном  Кавказе [Текст]:  [о 
дезинтеграции общества и переделе  власти этноэлитами, 
приведшим к дестабилизации на юге России]/Д.А. Лавриненко 
//  Системный  кризис  на  Северном  Кавказе  и  государственная 
стратегия развития макрорегиона. Ростов н/Д, 2011.- С. 47-5. 

 
28. Лапин, А. А. "С экстремизмом надо бороться всеми законными 

способами" [Текст]: [интервью с начальником ГУ МВД 
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России по Ростовской области, генерал-майором о результатах 
работы правоохранительных органов по противодействию 
экстремизму]/А.А.  Лапин//  Молот.  Ростов-на-Дону.-  2011.  -9 
авг. -С. 3 

 
29. Ларина,  А.  Казак  и  генерал [Текст]/А.  Ларин//  Российская 

газета: Федеральный выпуск. Москва. -2015.-30 июля - 5 авг.- 
С. 14 (Юг России). 
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