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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
1. Возжеников А. В. Парадигма национальной безопасности реформирующейся России.
/ А. В. Возжеников. – 2 изд.испр. и доп. – М. : ЭДАС ПАК, 2000. – 358 с.
Монография посвящена актуальной проблеме - становлению в России либеральных
подходов к обеспечению безопасности личности, общества и государства.
2. Возжеников, А. В. Национальная безопасность России: методология комплексного
исследования и политика обеспечения : монография / А. В. Возжеников. – М. : РАГС,
2002. – 424 с.
Монография посвящена разработке методологии комплексного исследования и
анализу различных подходов государств, в том числе РФ, к реализации политики
национальной безопасности
3. Вопросы теории международных отношений: региональное и глобальное измерения :
сборник научных статей / сост. Н. В. Ганц, Т. И. Бунина. – СПб. : СЗИ РАНХиГС,
2012. – 240 с.
Сборник посвящен актуальным проблемам теории международных отношений
4. Государственная граница, организованная преступность, закон и безопасность России
/ отв. ред. А. И. Долгова. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2006. –
342 с.
В книге освещаются криминологические и правовые проблемы защиты
Государственной границы РФ. Значительное внимание уделяется криминальной
ситуации на границе и в приграничном пространстве, анализу организованной
преступности, терроризма, коррупции, торговле людьми, незаконному обороту
наркотиков и других преступлений
5. Дьяков, С. В. Государственные преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства и государственная преступность / С. В. Дьяков. – М. :
НОРМА, 1999. – 320 с.
6. Макеев, А. В. Политика и безопасность / А. В. Макеев. – М. : Щит-М, 1998. – 270 с.
7. Манойло, А. В. Государственная информационная политика в условиях
информационно-психологической войны / А. В. Манойло, А. И. Петренко, Д. Б.
Фролов. – М. : Горячая линия-Телеком, 2003. – 541 с.
Представлена концепция государственной информационной политики в условиях
угрозы использования иностранными государствами арсенала сил, средств и
методов информационно-психологической войны в политических целях
8. Метелев, С. Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России: социальноэкономические и правовые аспекты : монография / С. Е. Метелев. – М. : ЮНИТИ,
2006. – 223 с.
В монографии рассмотрены вопросы, касающиеся места и роли экономической
безопасности государства в системе национальной безопасности, угрозы и
индикатора экономической безопасности России
9. Найер, А. Военные преступления: геноцид, террор, борьба за правосудие : пер. с англ.
/ А. Найер. – М. :Юристъ, 2000. – 368 с.
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10. Ницевич В. Ф. Национальная безопасность : учебно-методическое пособие / В. Ф.
Ницевич. – Орел : ОРАГС, 2004. – 87 с.
В пособии раскрываются конституционные, концептуально-правовые и
доктринальные основы обеспечения национальной безопасности России и отдельных
её видов.
11. Общая теория национальной безопасности : учебник / под общ.ред. А. А. Прохожева.
– М. : РАГС, 2002. – 318 с.
В издании изложены методические основы новой учебной дисциплины.
Представлен обобщенный материал, раскрывающий суть проблемы национальной
безопасности, принципы, формы и методы деятельности государства и общества
по ее обеспечению
12. Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с
ними / под ред. А. И. Долговой. – М. : Российская криминологическая ассоциация,
2005. – 332 с.
В книге излагаются результаты исследований
организованной преступности и её деятельности

различных

проявлений

13. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы : монография / отв.
ред. В. А. Номоконов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1999. – 304 с.
14. Петрованов К. Г. Российское антитеррористическое законодательство: современное
состояние и перспективы совершенствования : монография / К. Г. Петрованов. – Орел
: ОФ РАНХиГС, 2013. – 132 с.
В представленной работе рассмотрены причины и условия возникновения
терроризма как негативного феномена общественной жизни, его исторические
типы и транформации применительно к современности. В работе раскрыто
состояние международного гуманитарного права и российского законодательства в
сфере противодействия терроризму
15. Преступность в изменяющемся мире и проблемы оптимизации борьбы с ней / отв.
ред. А. И. Долгова. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2006. – 451 с.
16. Преступность в России начала XXI века и реагирование на нее / под ред. А. И.
Долговой. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2004. – 124 с.
В книге анализируются изменения количественных и качественных характеристик
преступности в России в 2000-2003 годах. Показывается некорректность прямого
сопоставления данных уголовной статистики в силу существенного изменения
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в данный период
17. Преступность и проблемы борьбы с ней / под общ.ред. А. И. Долговой. – М. :
Российская криминологическая ассоциация, 2007. – 475 с.
На основе криминологических исследований выделяются наиболее актуальные
проблемы совершенствования борьбы с преступностью. Значительное внимание
уделяется преступлениям против собственности и в сфере экономической
деятельности, организованной преступности, коррупции, терроризму, экстремизму,
незаконному обороту наркотиков, торговле людьми
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18. Рыжак, Н. И. Правовое регулирование деятельности спецслужб в системе
обеспечения национальной безопасности Российской федерации : монография / Н. И.
Рыжак. – М. : ЭДАС ПАК, 2000. – 371 с.
В монографии исследуются фундаментальные проблемы правового регулирования
деятельности отечественных спецслужб в системе обеспечения национальной
безопасности
РФ,
освещаются
исторические
особенности
создания
законодательной основы их функционирования
19. Савицкий, А. Г. Национальная безопасность. Россия в мире : учебник рекомендован
УМЦ / А. Г. Савицкий. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с.
Рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования и
обеспечения системы национальной безопасности. Подробно и последовательно
раскрыты вопросы истории национальной безопасности, ее экономический,
политический и социальный базис, факторы, влияющие на национальную
безопасность, угрозы национальной безопасности, роль и ответственность лидера в
обеспечении национальной безопасности
20. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом /
И. А. Долгова [и др.] ; под ред. А. И. Долговой. – М. : Российская криминологическая
ассоциация, 2006. – 143 с.
В книге оценивается изменение преступности в России, наиболее подробно - в
2000-2005 годах, анализируются тенденции организованной преступности,
преступности террористического и экстремистского характера. Освещаются ряд
связанных с этим криминологических и правовых проблем оптимизации борьбы с
преступностью, в том числе вытекающих из принятия Федерального закона "О
противодействии терроризму"
21. Фещенко П. Н. Социальная напряженность как аспект национальной безопасности :
монография / П. Н. Фещенко. – М. : Юрист, 2006. – 167 с.
22. Шейко, Э. М. Национальная безопасность : учебное пособие рекомендовано
ДВРУМЦ / Э. М. Шейко ; каф.философии и политологии. – Хабаровск : РИО ДВАГС,
2011. – 94 с.
Учебное пособие предназначено для изучения курса "Национальная безопасность"
на очной и заочной форме обучения специальности 080504.65 "Государственное и
муниципальное управление" и магистратуры по направлению подготовки 080500.68
"Менеджмент", а также на курсах ИППК
23. Экстремизм и другие криминальные явления / под ред А. И. Долговой. – М. :
Российская криминологическая ассоциация, 2008. – 238 с.
В книге публикуются статьи о проблемах выделения экстремизма как объекта
научного исследования, разграничении террористической и иной экстремистской
преступности, о методиках расследования преднамеренного банкротства
предприятий, бандитизма и ряда иных преступлений, о личностных особенностей
ряда категорий преступников. Обсуждаются общие вопросы теории и методологии
криминологии, а также другие проблемы, возникающие в процессе борьбы с
преступностью
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