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ОҚЫРМАНДАРҒА! 

 

¦ ХХI ғасырда экстремизм мен терроризм тек қана бір мемлекеттің емес, әлемді 

алаңдатар маңызды мәселе болып отыр. Терроризм мен экстремизм жайлы қаншама 

мақалалар, жинақтар, кітаптар басылып шығарылды. Осы библиографиялық құралда 

ҚарМТУ кітапханасы қорындағы қызықты материалдар жарияланып отыр. Бұл 

құралдың мақсаты – университет оқытушылары мен студенттерін аталмыш 

тақырыпта ақпараттық қамтамасыз ету. Мұнда қазақ және орыс тілдеріндегі 1983 

жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі кітаптарды қамтыған. Газет-журналдардағы 

мақалалар тек қана кітапхана қорынан емес, rmeb.kz (Республикалық жоғары оқу 

орындары аралық электронды кітапхана) және  ғылыми электронды кітапхана 

Еlibrary.ru ақпараттық ресурстарынан алынған. Материал тақырып және авторлар 

атауларына алфавит бойынша орналасқан. 

 

 

К ЧИТАТЕЛЯМ! 

 

В ХХ1 вв. проблемы религиозного экстремизма и терроризма стали наиболее 

актуальными как для отдельных государств, так и для мирового сообщества в 

целом. Проблемам экстремизма и терроризма посвящены многие книги, сборники, 

статьи. Наиболее интересные материалы из фонда  библиотеки КарГТУ нашли свое 

отражение в данном библиографическом пособии. Его цель – помощь в 

информационном обеспечении преподавателей, и студентов университета. 

Хронологически указатель охватывает книги, изданные с 1983  года по настоящее 

время на казахском и русском языках. Газетные и журнальные статьи представлены 

не только из фонда библиотеки, но и с информационных ресурсов rmeb.kz 

(Республиканская межвузовская электронная библиотека) и научной электронной 

библиотеки Еlibrary.ru. Материал расположен в алфавите авторов и заглавий 

изданий. 

 

 

 

 
 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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КІТАПТАР 

КНИГИ 

 

 

 

1.  63.3 

(5Каз)=қаз 

Н17 

 

Назарбаев Н.Ә.  
Сындарлы он жыл : общественно-политическая литература / Н. Ә. Назарбаев. - 

Алматы : Атамұра, 2003. - 240 б. 

  Перевод заглавия:  Критическое десятилетие 

 Экземпляры: всего:169 - ИОЦ(1), АУЛ(166), ХР(1), АТК(1) 

 

2.  66.4(08)=Қаз 

М74 

 

Моджорян Л.А.  
Терроризм: шындық пен шырғалаң / Л. А. Моджорян. - Алматы : Мектеп, 1988. - 

224 с. - (Империализм: оқиғалар. Фактілер. Документтер) 

  Перевод заглавия:  Терроризм: правда и вымысел 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

3.  68.9(5Каз)=қаз 

Т 36 

 

Террористік акті қауіпті кезінде халықтың іс-әрекеттері бойынша жаднама = 

Памятка по действиям населения при угрозе террористического акта : 

нормативно-технический материал. - Алматы. - б.г. 

. - Алматы : б.м., б.г. - 28 б. 

 Экземпляры: всего:2 - ХР(2) 

 

4.  68.9(5Каз)=қаз 

Т 90 

 

Түрлі-түсті оқулық плакаттар жиынтығы ТЖ арналған = Комплекты цветных 

учебных плакатов по ЧС : комплект плакатов : ТОО Эврика-пресс. - б.г. 

№ 5 : Террористік әрекеттер қаупі тӛнген және туындаған кездегі ісқимылдар = 

Действия при угрозе и возникновении террористических актов. - [б. м.]. - б.г. - 10/1 

б. : плакат 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

5.  66.4(7США)=

Қаз 

Х-17 

 

Халықаралық терроризм және Орталық барлау басқармасы : документтер, 

айғақтар, фактілер. - [б. м.] : Қазақстан, 1983. - 212 с 

  Перевод заглавия:  Международный терроризм и ЦРУ 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

6.  66я2=қаз 

Ш 17 

 

Шадықұлұлы Қ.  
Халықаралық терроризм және экстремизммен күрес саласындағы негізгі терминдер 

мен ұғымдардың түсіндірме сӛздігі : сӛздік = Толковый словарь основных терминов 

и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом : словарь 

/ Қ. Шадықұлұлы, А. С. Қабылова, Е. С. Жұрынбаев ; Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және ақпарат министрлігі, Тіл комитеті. - Алматы : Ӛлке, 2011. - 159 б. 

 Экземпляры: всего:10 - ХР(1), АНЛ(7), АУЛ(2) 

 

7.  63.3 

(5Каз) 

Н19 

 

Назарбаев Н.А.  
Критическое десятилетие : общественно-политическая литература / Н. А. 

Назарбаев. - Алматы : Атамұра, 2003. - 240 с 

 Экземпляры: всего:170 - АУЛ(165), ИОЦ(1), ХР(1), каф. Военная(2), ч/з ССК(1) 

Ъ 
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8.  66.5(0) 

А23 

 

Агарышев А.А.  
Ближний Восток: терроризм и его покровители : общественно-политическая 

литература / А. А. Агарышев. - М. : Молодая гвардия, 1986. - 222 с : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

9.  66.4(7США) 

А90 

 

Асеевский А.И.  
ЦРУ : шпионаж, терроризм, зловещие планы / А. И. Асеевский. - 2-е изд., доп. - М. : 

Политиздат, 1985. - 271 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

10.  66.4(7США) 

А90 

 

Асеевский А.И.  
ЦРУ : шпионаж, терроризм, зловещие планы / А. И. Асеевский. - М. : Политиздат, 

1984. - 271 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

11.  66.4(08) 

А94 

 

Афанасьев Н.Н.  
Операция "Пегас": терроризм и агрессия в арсенале империализма / Н. Н. 

Афанасьев, Н. К. Глазунов, П. А. Казанский, Н. А. Фиронов. - М. : Московский 

рабочий, 1987. - 77 с. - (Империализм без маски) 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

12.  86.38 

Б 12 

 

Бабаджанов Б.М.  
Диспуты мусульманских религиозных авторитетов в Центральной Азии в XX веке : 

научное издание / Б. М. Бабаджанов, А. К. Муминов, А. фон Кюгельген ; М-во 

образования и науки РК, Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова МОН РК, 

Институт востоковедения АН Республики Узбекистан, Институт востоковедения 

Бернского университета, Швейцария. - Алматы : Дайк-Пресс, 2007. - 267 с. - 

(Казахстанские востоковедные исследования) 

 Перевод заглавия:  Disputes on muslim authority in Central Asia in 20th century 

 Экземпляры: всего:10 - АНЛ(1), ч/з ССК(1), каф. Военная(2), АУЛ(6) 

 

13.  66.5(0) 

Б18 

 

Байчоров А.М.  
Неоколониализм и международный терроризм : общественно-политическая 

литература / А. М. Байчоров. - Минск : Университетское, 1985. - 158 с 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 

 

 

14.  68.69 

Б40 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов изучающих курс 

"Безопасность жизнедеятельности" / Л. А. Михайлов [и др.] ; ред. Л. А. Михайлов ; 

М-во образования РФ, УМО по направлениям педагогического образования. - М. ; 

СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2005. - 301 с. : ил. - (Учебник для вузов) 

 Экземпляры: всего:24 - ч/з ССК(16), АУЛ(6), каф. Военная(2) 

 

15.  68.69 

Б40 

 

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В. В. Денисов [и др.] ; под ред. В. В. Денисова ; М-во образования РФ. - 

М. ; Ростов н/Д : Издат. центр "МарТ", 2003. - 608 с. - (Учебный курс). - Загл. обл. : 

Безопасность жизнедеятельности 

 Экземпляры: всего:14 - ч/з ССК(1), АУЛ(11), каф. Военная(2) 
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16.  68.69 

Б40 

 

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений / В. В. Денисов [и др.] ; под ред. В. В. Денисова ; М-во 

образования РФ. - Прогр.115416655 ( файла :  байтов). - М. ; Ростов н/Д : Издат. 

центр "МарТ", 2003. - 608/1 с. - (Учебный курс). - Загл. обл. : Безопасность 

жизнедеятельности 

 Экземпляры: всего:1 - ПР(1) 

 

17.   Васенина И. 

Ценностные ориентации студенческой молодежи и экстремизм / И. Васенина // 

Высшее образование в России. -2007.- № 11.- С. 119-123. 

http://elibrary.ru 

18.  66.4(0) 

В 19 

 

Василенко И.А.  
Геополитика современного мира : учебное пособие / И. А. Василенко. - М. : 

Гардарики, 2007. - 317 с 

 Экземпляры: всего:5 - АНЛ(5) 

 

19.  88.4 

В 19 

 

Васильев В.Л.  
Юридическая психология : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / В. Л. Васильев ; М-во общего и 

профессионального образования РФ, Санкт-Петербургский ун-т МВД России. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 604 с. - 

(Учебник для ВУЗов) 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

20.  88.4 

В19 

 

Васильев В.Л.  
Юридическая психология : учебник для студентов вузов, оюучающихся по 

специальности Юриспруденция" / В. Л. Васильев ; М-во общего и 

профессионального образования РФ. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. ; СПб. ; Нижний 

Новгород : Питер, 2006. - 654 с. : ил. - (Учебник для вузов) 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 

 

21.  66.4(08) 

В 22 

 

Вачнадзе Г.Н.  
За кулисами одной диверсии. Кто направлял руку террориста на площади Св. Петра 

: научное издание / Г. Н. Вачнадзе. - М. : Политиздат, 1985. - 287 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

22.  66.018 

В 54 

 

Витюк В.В.  
Под чужими знаменами: Лицемерие и самообман "левого терроризма" : 

общественно-политическое издание / В. В. Витюк. - М. : Мысль, 1985. - 206 с 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

 

23.  86.37 

Г17 

 

Гальперин Б.И.  
Религиозный экстремизм: кто есть кто : общественно-политическое издание / Б.И. 

Гальперин. - Киев : Политиздат Украины, 1989. - 133 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

24.  67.99(2)8 

Г18 

 

Гамаюнов И.Н.  
Странники: история одного преступления: документальная повесть / И.Н. 

Гамаюнов. - Алма-Ата : Казахстан, 1990. - 121 с 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9933125
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447343
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=447343&selid=9933125
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 Экземпляры: всего:3 - АУЛ(3) 

 

25.  66.018 

Г 78 

 

 

Грачев А.С.  
Политический экстремизм : общественно-политическая литература / А. С. Грачев. - 

М. : Мысль, 1986. - 271 с 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

26.  67.99(5Каз)8 

З-13 

 

Завотпаев Р.Т.  
Терроризм: исторический и уголовно-правовой аспекты : учебное пособие / Р. Т. 

Завотпаев ; М-во внутренних дел РК, Карагандинский юридический институт им. 

Баримбека Бейсенова. - Караганда, 2005. - 95 с 

 Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 

 

27.  68.69 

И26 

 

Игнатьев В.  
Как выжить в большом городе: Уроки поведения в экстремальных ситуациях : 

научно-популярное издание / В. Игнатьев. - М. : ЗАО Центрполиграф ; СПб. : ООО 

МиМ-Дельта, 2003. - 220 с. 

 Экземпляры: всего:7 - АНЛ(3), ч/з ССК(1), АУЛ(3) 

 

28.  68.69я2 

И46 

 

Ильин А.А.  
Большая энциклопедия городского выживания : энциклопедия / А. А. Ильин. - М. : 

Эксмо, 2003. - 574 с. - Загл. обл. : Большая энциклопедия городского выживания: 

...Как сохранить свою жизнь, когда...: ...Вы оказались под обломками рухнувшего 

здания, ...в городе объявлено военное положение, ...вы стали заложником 

террориста, ...вас лишили средств к существованию, ...на вас напали преступники, 

...в вашем доме грабители, ...в доме вспыхнул пожар, ...вас уволили с работы 

 Экземпляры: всего:10 - АНЛ(5), ч/з ССК(1), АУЛ(3), АТК(1) 

 

29.  68.69 

И46 

 

Ильин А.А.  
Школа выживания в условиях экономического кризиса : научно-популярное 

издание / А. А. Ильин. - М. : Эксмо, 2003. - 384 с. - (Экстремальные ситуации). - 

Загл. обл. : Школа выживания в условиях экономического кризиса.Как сохранить 

жизнь. Что делать, если вы потеряли работу. Как преуспеть в бизнесе. Как жить, 

когда не на что жить. Как не поддаться панике 

 Экземпляры: всего:4 - АНЛ(2), ч/з ССК(1), АУЛ(1) 

 

30.  86.37 

К30 

 

Каушанский П.Л.  
С претензией на истину: О взглядах и деятельности экстремистов от баптизма  : 

научное издание / П.Л.Каушанский. - Одесса : Маяк, 1988. - 248 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

31.  66.4(08) 

Л 86 

 

Луценко В.В.  
Антибомбинг - гражданские технологии противодействия бомбовому терроризму : 

научное издание / В. В. Луценко, И. Д. Моторный. - М. : Шумилова И.И., 2000. - 151 

с. : ил. 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

32.  67.91 

Л98 

 

Ляхов Е.Г.  
Политика терроризма - политика насилия и агрессии : общественно-политическое 

издание / Е.Г.Ляхов. - М. : Междунар. отношения, 1987. - 181 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 
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33.  68.69 

М 32 

 

Мастрюков Б.С.  
Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям "Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере" и "Безопасность технологических процессов и производств" 

направления подготовки дипломированных специалистов "Безопасность 

жизнедеятельности" / Б. С. Мастрюков ; М-во образования РФ. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИЦ Академия, 2006. - 334 с. - (Высшее профессиональное образование. 

Безопасность жизнедеятельности) 

 Экземпляры: всего:2 - АНЛ(2) 

 

34.  66.4(0) 

Н28 

 

Нарбаев Б.Н.  
Афганистан и региональная безопасность : научное издание / Б.Н. Нарбаев ; Ин-т 

стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. - Алматы : 

Арыс, 2001. - 194 с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

35.  66.3(2) 

Н43 

 

Нежданов Д.В.  
Политический маркетинг: вчера, сегодня, завтра: Политический маркетинг в 

России: ретроспективная, актуальная и перспективная модели эффективной 

избирательной кампании. Психоанализ российской власти и политическая практика 

: научное издание / Д.В. Нежданов. - СПб. : Питер, 2004. - 157 с. : ил. - (Библиотека 

политического консультирования) 

 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 

 

36.  63.3(2) 

Н63 

 

Николаевский Б.Н.  
История одного предателя: Террористы и политическая полиция : 

научно-популярное издание / Б. Н. Николаевский. - М. : Высшая школа, 1991. - 368 

с 

 Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1) 

 

37.  66.5(2) 

П 50 

 

Политическая конфликтология : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200  - "Политология" / УМО по 

классическому университетскому образованию ; под ред. С. А. Ланцова. - М. ; СПб. 

; Нижний Новгород : Питер, 2008. - 318 с. - (Учебное пособие ) 

 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 

 

38.  63.3(2) 

С13 

 

Савинков Б.В.  
Воспоминания террориста. / Б.В. Савинков. - М. : Мысль, 1991. - 365 с 

 

39.  66.4(0) 

С 56 

 

Современный терроризм: взгляд из Центральной Азии : монография / А. Г. 

Косиченко [и др.] ; Центр внешней политики и анализа. - Алматы : Дайк-Пресс, 

2002. - 212 с 

 Экземпляры: всего:3 - АНЛ(3) 

 

40.  66.4(5Каз) 

Т51 

 

Токаев К.  
Преодоление. Дипломатические очерки : монография / К. Токаев. - Алматы : ОАО 

"САК" - НП ПИК "CAUHAR", 2003. - 654 с. : фото.цв. 

 Экземпляры: всего:20 - ХР(1), АУЛ(19) 
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МАҚАЛАЛАР 

 
СТАТЬИ 

 

41.   

 
Назарбаев Н.А.  
Прокладывая путь к безопасному ядерному будущему : общественно-политическая 

литература / Н. А. Назарбаев // Казахстанская правда. - 2012. - 27 марта.  

 

42.   

 
Абдулпаттаев С.  
Халықаралық лаңкестікке, экстремизмге және есірткі саудасына қарсы күрес : 

общественно-политическая литература / С. Абдулпаттаев // Ақиқат. - 2003. - №4. - 

С.15 - 19.  

 

43.   

 
Абдрахманов C.  
Семсерден соқа соғу : саяси-кӛпшілік басылым / C. Абдрахманов // Егемен 

Қазақстан. - 2011. - 23 қыркүйек.  

 

44.   Байқадамов Н.  

"Нұр Отан" ел мүддесін мұрат тұтады немесе, ұлтсыздықпен күресетін уақыт 

келді [электрондық ресурс]: мәтін / н. Байқадамов.- қызылорда: ақмешіт ақшамы, 

2009.- 6б. // ақмешіт ақшамы.- 2009.-22мамыр.  

http://www.rmeb.kz 

 

45.   Есиркепбаев М. 

Діни экстремизм және терроризм қоғамға тӛнген қауіп [мәтін]: 

әлеуметтік-гуманитарлық және заң ғылымдары / М. Есиркепбаев, М.Ж. Спанов // 

Казақстан республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған жаратылыстану, 

техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономика ғылымдары саласы 

бойынша=по естественным, техническим, социально-гуманитарным и 

экономическим наукам, посвященной 20-летию незав: студенттердің xiii 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары.- 

09.02.2011ж.-16.02.2011ж.- Тараз: Тараз университеті, 2011.- б.11-13.- 

(әлеуметтік-гуманитарлық және заң ғылымдары).  

Http://www.rmeb.kz 

 

46.   Жастар әлемі [электрондық ресурс]. 4(125). 20 наурыз: студенттердің аймақтық 

газеті / бас ред. Т.а. Голубцова.- электрон. текстовые дан. (638кб).- Қарағанды: 

ҚарМУ басп., 2009.- 8 б.- (мир молодежи).  

Http://www.rmeb.kz 

 

47.   

 
Қарин Е.  
Терроризмге қарсы күрес стратегиясы: мемлекет пен қоғамның одағы : 

общественно-политическая литература / Е. Қарин // Саясат = Policy. - 2003. - №10. - 

С.71-74. .  
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48.   Оңғарбаева  А.К. 
Экстремизммен терроризмнің пайда болу себептері және оның алдын алу 

шаралары [мәтін]. Іі том: право / А.К. Оңғарбаева, а. І ешенқұл // "vii дулати 

оқулары" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары=материалы международной научно-практической конференции "vii 

дулатовские чтения"=materials of international researsch and practice conference "vii 

dulaty's readings": 20-21 сәуір 2012 ж.- Тараз университеті, 2012.- іі том.- б.387-390.- 

(право).  

Http://www.rmeb.kz 

 

49.   Аймагамбетов Е.Б. 

Переосмысление пройденного пути и утверждение новой 

цивилизации [электронный ресурс]: статья / Е.Б.. Аймагамбетов.- Караганда, 2003 

Http://www.rmeb.kz 

 

50.   Алесин В.  
Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом в контексте внешней 

политики Казахстана : общественно-политическая литература / В. Алесин // Саясат 

= Policy. - 2005. - №1. -  С. 31-34. 

 

51.   Апенова К. 
Противостояние злу [электронный ресурс]. 28 мая.: "круглый стол" / К Апенова.- 

2005 // Индустриальная караганда.- 2005.-28 мая.  

Http://www.rmeb.kz 

 

52.   

 

Артыкбаева Г.Т., Жамиева А.С. 

Причины возникновения современного экстремизма и меры противодействия ему в 

условиях глобального развития [электронный ресурс]. Гуманитарная: статья / Г.Т. 

Артыкбаева, А.С.  Жамиева - Павлодар, 2010.- 9 // вестник пгу. Научный журнал 

павлодарского государственного университета имени с. Торайгырова серия 

гуманитарная.- 2010.-№1 

Http://www.rmeb.kz 

 

53.   Арын Р.С. 

Транзитный характер угроз национальной безопасности: факторы и меры 

противодействия / р.с.арын, а.а.акишев. [электронный ресурс]: статья /Р.С. Арын.- 

Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2003.- 0 // Вестник ПГУ имени С. Торайгырова. 

Серия технические науки.- 2003.-№2.  

Http://www.rmeb.kz 

 

54.   Бабий Н.А. 

Методологические подходы к установлению уголовно-правового соотношения 

между насилием, терроризмом, экстремизмом и агрессией /Н.А. Бабий //Проблемы 

укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2009. -№ 1. -С. 

113-132. 

http://elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.rmeb.kz/
http://elibrary.ru/item.asp?id=14364411
http://elibrary.ru/item.asp?id=14364411
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=811862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=811862
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=811862&selid=14364411
http://elibrary.ru/
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55.   Бабурин К.С. 

Экстремизм в молодежной среде города шахты: формы проявления и масштабы 

распространения /К.С. Бабурин // Вестник южно-российского государственного 

технического университета (новочеркасского политехнического института). Серия: 

социально-экономические науки.- 2010. -№ 4.- С. 127-130. 

http://elibrary.ru 

 

56.   БатуринВ.С. 

Современный религиозный экстремизм как одна из разновидностей проявления 

человеческой объектоподобности [электронный ресурс]: научное издание / В.С. 

Батурин.- электрон. Текстовые дан.(544кб) // "еуразиядағы жаңа діни қозғалыстар" 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

материалдары=материалы международной научно-практической конференции 

"Новые религиозные движения в Евразии". Астана.- Астана, 2010.- с.30-34.  

Http://www.rmeb.kz 

 

57.   

 
Бегалинова К.  

Проявление экстремизма и терроризма на территории Казахстан : 

общественно-политическое издание / К. Бегалинова // Мысль. - 2008. - № 5. - С. 

34-37.. 

58.   

 
Васенина И.  
Ценностные ориентиры студенческой молодежи и экстремизм : научное издание / 

И. Васенина // Высшее образование в России. - 2007. - №11. -  С. 116-119..  

 

59.   

 
Васильев А.М.  
Исламский экстремизм как проявление кризиса мусульманской цивилизации : 

научное издание / А.М. Васильев // ЭКО. - 2003. - №7. - С.74-93. .  

 

60.   Гаджиев Д.М., Гаджиев М.Д. 

Религиозно-политический экстремизм: проблемы и некоторые решения / Д.М. 

Гаджиев, М.Д. Гаджиев // Криминология: вчера, сегодня, завтра. -2011. -№ 23. - С. 

89-96. 

http://elibrary.ru 

 

61.   Галицкий В.П.  
Государственная идеология в борьбе с экстремизмом и терроризмом /В.П. Галицкий 

в //Научно-аналитический журнал обозреватель - observer. -2010.- Т. 251. -№ 12.- С. 

13-24. 

http://elibrary.ru 

 

62.   Гетц Р.Н. 

Политический экстремизм: позиции видения в современной научной литературе / 

Р.Н. Гетц Р.Н. // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. -2011. - № 4-2. - С. 

43-47. 

http://elibrary.ru 

 

63.   Горшколепов А.А., Фетисов Р.М. 

Современный политический экстремизм в контексте угроз общественно-правовой 

идентичности /А.А. Горшколепов , Р.М. Фетисов // Философия права. 2008. - № 3.- 

С. 105-108. 

http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15517473
http://elibrary.ru/item.asp?id=15517473
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923661&selid=15517473
http://elibrary.ru/
http://www.rmeb.kz/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17016020
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975280
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975280&selid=17016020
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15340808
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=885129
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=885129&selid=15340808
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=16855726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=964951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=964951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=964951&selid=16855726
http://elibrary.ru/item.asp?id=15514133
http://elibrary.ru/item.asp?id=15514133
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923494
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923494&selid=15514133
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64.   

 

Даулбаев А.К.  

Необходим механизм, блокирующий источники финансирования терроризма : 

общественно-политическая литература / А. К. Даулбаев // Казахстанская правда. - 

2011. - 14 июня.  

 

 

65.   Джук А.А.  

Молодѐжный экстремизм как элемент дезадаптации молодѐжи /А.А. Джук // 

Вестник Читинского государственного университета. -2011.- № 8. -С. 62-66. 

http://elibrary.ru 

 

66.   Диль В.А. 

Тенденции развития современного экстремизма: молодежный и информационный 

экстремизм / В.А. Диль //Известия томского политехнического университета. 2009.- 

Т. 314.- № 6. -С. 167-17. 

http://elibrary.ru  

67.   Диль В.А. 

Современный экстремизм: тенденции развития и социокультурные модификации / 

В.А. Диль / /Вестник Томского государственного университета. -2011. - № 344. - С. 

46-49. 

http://elibrary.ru 
 

68.   Ерѐмин Д.Н.  

Политический экстремизм в России: криминалистические аспекты (на примере 

северо-кавказского региона) / Д.Н. Ерѐмин  //Вестник балтийского федерального 

университета им. И. Канта. -2010. -№ 9. -С. 167-171. 

http://elibrary.ru 

 

69.   Ефанов Е.В.  

Молодежный экстремизм как форма политического протеста / Е.В. Ефанова // 

Власть. -2011.- № 8. -С. 30-33. 

http://elibrary.ru 

 

70.   

 
Жабина Ж.  
Терроризм - глобальная проблема современности : общественно-политическая 

литература / Ж. Жабина // Саясат = Policy. - 2007. - №10 . -  С. 42-44..  

 

71.   

 
Жатканбаев Е.  
Международный экстремизм и терроризм как угроза национальным интересам 

Казахстана : общественно-политическая литература / Е. Жатканбаев // Саясат = 

Policy. - 2005. - №1. -  С. 24-30..  

 

72.   

 
Жетесов С. С.  
К вопросу создания устройств для обеспечения безопасности на транспорте и в 

общественных местах : научное издание / С. С. Жетесов // Труды университета / 

КарГТУ. - 2011. - № 1. -  С. 85-86.  

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16925694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=968019&selid=16925694
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=12907932
http://elibrary.ru/item.asp?id=12907932
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=643692&selid=12907932
http://elibrary.ru/item.asp?id=15640323
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=930349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=930349&selid=15640323
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15220258
http://elibrary.ru/item.asp?id=15220258
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870930&selid=15220258
http://elibrary.ru/item.asp?id=16562502
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943285
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943285&selid=16562502
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73.   Зинурова Р.И., Тузиков А.Р. 

Экстремизм в мировом пространстве: теоретико-методологический аспект / Р.И. 

Зинурова, А.Р. Тузиков // Вестник Казанского технологического университета. 

-2011.- № 17.- С. 214-221. 

http://elibrary.ru 

 

74.   

 
Казанцева О.  
Не отождествлять ислам с терроризмом : научное издание / О. Казанцева // 

Казахстанская правда. - 2011. - 22 сентября.  

 

 

75.   

 
Карин Е.  
Терроризм как инструмент теневой политики : общественно-политическое издание / 

Е. Карин // Саясат. - 2008. - № 4. - С. 61-68..  

 

76.   Карягина А.В. 

Информационный экстремизм в современном государственно-правовом 

пространстве / А.В. Карягина // Философия права. -2010.- № 4. -С. 105-108. 

http://elibrary.ru 
77.   Корнилов Т.А. 

Международное сотрудничество в сфере противодействия экстремизму / Т.А. 

Корнилов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. -2011. -Т. 

51. -№ 3. -С. 109-112. 

http://elibrary.ru 

 

78.   

 
Кортунов С.В.  
Диалектика национальной и международной безопасности: некоторые 

методологические проблемы : общественно-политическое издание / С. В. Кортунов 

// Полис. - 2009. - № 1. -  С. 7-28..  

 

79.   Косякова М.Е.  

Меры юридического противодействия политическому экстремизму: механизм, 

система, уровни / М.Е. Косякова // Юрист - правовед. -2007. -№ 5. -С. 61-65 

http://elibrary.ru 

 

80.   Кочергин Р.О.  
Молодежный экстремизм: состояние, тенденции и проблемы реагирования / Р.О. 

Кочергин //Юристъ - правоведъ.- 2007.- № 4. -С. 79-81. 

http://elibrary.ru 
 

81.   Кубякин Е.О. 

Молодежный экстремизм в условиях информатизации и глобализации социума: 

постановка проблемы / Е.О. Кубякин // Историческая и социально-образовательная 

мысль. -2011. -№ 3.-С. 65-69. 

http://elibrary.ru 

 

82.   Кубякин Е.О. 

Молодежный экстремизм в сети интернет как социальная проблема / Е.О. Кубякин 

//Историческая и социально-образовательная мысль. -2011. -№ 4. -С. 149-152. 

http://elibrary.ru 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17037104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976288&selid=17037104
http://elibrary.ru/item.asp?id=15170226
http://elibrary.ru/item.asp?id=15170226
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=868532&selid=15170226
http://elibrary.ru/item.asp?id=17012880
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975091
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=975091&selid=17012880
http://elibrary.ru/item.asp?id=15260420
http://elibrary.ru/item.asp?id=15260420
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872746
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872746&selid=15260420
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=15260394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872745
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872745&selid=15260394
http://elibrary.ru/item.asp?id=16567275
http://elibrary.ru/item.asp?id=16567275
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678&selid=16567275
http://elibrary.ru/item.asp?id=17109283
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979711
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=979711&selid=17109283
http://elibrary.ru/
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83.   

 
Кудайбергенов М.Б.  
Реализация международно-правовых норм по противодействию терроризму, 

сепаратизму и религиозному экстремизму в рамках Шанхайской Организации 

Сотрудничества : научное издание / М.Б. Кудайбергенов. - (Серия общественные 

науки) // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының Хабарлары = 

Известия национальной академии наук Республики Казахстан. - 2010. - № 4. -  С. 

42-48.  

 

84.   

 
Кужабаева Г.Т.  
Правовое значение определения терроризма и основные подходы к его 
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