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Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 
судоходства // Терроризм на море / Л.А. Морджорян. - Москва : Международные 
отношения,1991. - С.123 - 167 Женевская конвенция, действует в настоящее время 

• 
Третьяков В. Терроризм как оружие массового уничтожения // Бесхребетная Россия : статьи из 
«Российской газеты» (2002 - 2006) / В. Третьяков. - Москва : Российская газета : Московские' 
новости, 2006. - С.458 - 500 Журналист Виталий Третьяков размышляет о природе терроризма, о 
последствиях масштабных терактов на Дубровке, в Беслане и Буденновске 

Забродина Е. Лекарство от экстремизма // Рос. газ. неделя. - 2017. - №135. - С. 5 Новая волна 
террористических атак накрыла столицы Великобритании, Франции, Бельгии 

Зотов Г. Шайтан в Париже //Аргументы и факты.,- 2017. - №34. - С.8 Политика мультикультуризма 
в Европе в отношении мигрантов сама порождает массовый терроризм. Истоки терроризма в 
Европейском Союзе. 

Зотов Г. «Голову тебе отрежем!» //Аргументы и факты.-2017. - №33. -С .7 В Брюсселе, в самом 
центре Европы, существует город иммигрантов. Многие иммигранты, получая пособия в ЕС, 
воюют в Сирии на стороне террористов. Почему сложилась такая ситуация, пытается разобраться 
автор статьи. 

Млечин Л .Призрак на замену // Огонек. - 2017. - №34.- С.18 -19 Чем привлекателен для 
миллионов людей политический ислам. Автор статьи сравнивает политический ислам с верой в 
коммунизм. 

Петров И. Теракт по переписке // Рос. газ. - 2017. - 27 июня. - С. 3 Террористы активно используют 
при общении мессенджер Те1е§гат. О запрете этого мессенджера. 

Полетаев В. Зря жаловался // Рос. газ. - 2017. - 20 июня. - С.Б Верховный суд добавил срок 
вербовщику террористов . 

Серенко А. Халифат при смерти. Терроризм не сдается. // Огонек. - 2017. - № 34. - С.16 -18. 
Сохранится ли ИГИЛ после военного поражения в Сирии. 

Шестаков Е. Вокзал мог взлететь на воздух // Рос. газ. - 2017. - 22 июня. - С.8 Взрыв на 
центральном вокзале Брюсселя 21 июня 2017 года 

Шестаков Е. Терактом признан // Рос. газ. - 2017. - 20 июня. - С.6 В Лондоне фургон наехал на 
прихожан местной мечети. 
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