Список книг
по антитеррористической тематике, находящихся в подведомственных
Управлению культуры Курганской области государственных библиотеках
ГКУ Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / ред. А. А.
Михайлов. - СПб. : Питер, 2007. - 302 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-94723-954-Х :
152.57 р.
68.9 я73 1257290
Б40
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, изучающих
курс «Безопасность жизнедеятельности». Содержание учебника охватывает
основные стороны безопасной жизнедеятельности. В главе 18 «Терроризм как
реальная угроза безопасности в современном обществе» рассматриваются причины
терроризма,
социально-психологические
характеристики
террориста,
международный терроризм.
2. Будницкий, О. В. Терроризм в российском освободительном движении:
идеология, этика, психология (вторая половина XIX-начало XX в.) [Текст] / О.В.
Будницкий. - М. : РОССПЭН, 2000. - 399 с. - ISBN 5-8243-0118-2 : 33.00 р.
63.3(2)51-4
1235918
Б90
В монографии, впервые в отечественной историографии предпринята попытка,
выработать концепцию истории терроризма в российском освободительном
движении. В работе исследуется генезис террористических идей, рассматриваются
взаимовлияние идеологии и практики терроризма, этические и психологические
основы различных его направлений, прослеживается воздействие терроризма на
российское общество и власть.
3. Драпкин, Л.Я. Криминалистика [Текст] : учебник / Л. Я. Драпкин, В. Н.
Карагодин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 768 с. - 3000 экз. - ISBN
978-5-392-00883-4 (в пер.) : 411.00 р.
67.52 я73
1270651
Д 72
Второе дополненное издание учебника подготовлено ведущими специалистами
в области криминалистики с учетом многолетнего опыта научной и практической
работы и последних тенденций развития криминалистики. Глава 36 данного учебника
посвящена расследованиям преступлений террористической направленности.
4. Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом [Текст] / Отв. ред.
И.С. Власов. - М. : Городециздат, 2002. - 144 с. - ISBN 5-9258-0048-6 : 71.39 р.
1245224
67.911.15
З-35
Настоящая работа посвящена законодательным основам уголовной
ответственности террористов в зарубежных странах.
5. Кузнецов, В. Н. Социология безопасности [Текст] : учебник / В.Н. Кузнецов. М. : Книга и бизнес, 2003. - 880 с. - (Приложение к журналу "Безопасность Евразии").
- ISBN 5-212-00923-4 : 130.00 р.
1245007
60.550
К89
Книга посвящена анализу нового направления в социологической науке –
социологии безопасности. В Главе 7 «Определённость противодействия
формированию антигражданского общества в России» раскрываются проблемы

международного терроризма.
6. Маркович, И. В. Биологическое оружие [Текст] : проблемы распространения,
терроризма, политика противодействия / И. В. Маркович, А. Е. Симонова. - М. : ЛКИ,
2011. - 240 с. - ISBN 978-5-382-01272-8 : 40.00 р.
1273738
66.4(0),303.2
М 27
В настоящей книге рассматриваются различные аспекты, связанные с
проблемой противодействия распространению биологического оружия и борьбы с
биотерроризмом. Дана оценка состояния существующего биологического арсенала
и перспектив его развития, в том числе с точки зрения угроз распространения
биотехнологий и достижений генетической инженерии в мире.
7. Международное публичное право [Текст] : учебник для студентов вузов / ред.
К. А. Бекяшев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 1008 с. - 500 экз. ISBN 978-5-392-01681-5 (в пер.) : 336.00 р.
1 270 636 67.91 я73
М43
В учебнике изложено содержание основных отраслей международного
публичного права, таких как право международных договоров, морское, космическое,
воздушное, экономическое, экологическое, гуманитарное, антитеррористическое
(Глава XXIV. Международное антитеррористическое право).
8. Метелев, С. Е. Терроризм и антитеррористическая деятельность [Текст] :
учебно-методическое пособие / С. Е. Метелев. - Омск : [б. и.], 2006. - 259 с. - 48.00 р.
1256511 67.408.13 М54
При разработке учебно-методического пособия использовались действующие
Федеральные законы РФ, Указы Президента России, нормативно-правовые
документы МВД России, Уголовный кодекс РФ, материалы различных департаментов
МЧС, ГУ ГО и ЧС г. Москвы и Омской области и пр.
9. Метелёв, С. Е. Современный терроризм и методы антитеррористической
деятельности [Текст] : монография / С. Е. Метелев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 275
с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-238-01450-0 : 80.00 р.
1265856 67.408.13 М 54
Рассмотрена проблема современного терроризма и антитерроризма; освещены
вопросы природы терроризма, его мотиваций, факторов возникновения и развития,
показаны особенности террористической деятельности в современной России;
проанализированы международные аспекты терроризма и механизмы борьбы с ним;
раскрыты финансово-экономические и организационно-правовые методы борьбы с
террористической деятельностью.
10. Ольшанский, Д. В. Психология террора [Текст] / Д.В. Ольшанский. - М. :
Академический Проект, 2002. - 320 с. - (Библиотека психологии, психоанализа,
психотерапии). - ISBN 5-8291-0190-4 : 111.87 р.
1243558 88.47 О-56
Психология террора и психология терроризма исследуются как две стороны
одной медали. Массовый террор - это ужас, вызываемый действиями террористов.
Психология террориста складывается из целого ряда составляющих, подробно
исследуемых в книге. В последней главе автор дает практические рекомендации и
правила поведения в ситуациях, связанных с возможностью возникновения
террористических актов
11. Организация системы антитеррористической защиты библиотек [Текст] :

практическое пособие для работников библиотек. - М. : Альтекс, 2004. - 44 с. - ISBN
5-93121-158-6 : 10.00 р.
1250039 78.34(2) О-64
В настоящем пособии изложены основные положения обеспечения защиты
библиотек по предотвращению и на случай проявления наиболее серьёзных
чрезвычайных ситуаций: бомбового, телефонного, эпистолярного терроризма,
захвата заложников, проявлений вандализма, с указанием мер по их
предупреждению и ликвидации последствий их проявления.
12. Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях
[Текст] / А. А. Осипова. - 2-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2006. - 315 с. (Справочник). - ISBN 5-222-08595-3 : 84.04 р.
1255427 88 я2 О-74
В справочнике представлен спектр кризисных ситуаций в жизни человека,
детально рассмотрены причины их возникновения, включая критический возраст,
семейные проблемы, утрату близкого человека, террор и возникновение
чрезвычайных ситуаций, насилие.
13. Основы противодействия терроризму [Текст] : учебное пособие для вузов
/ ред. Я. Д. Вишняков. - М. : ACADEMIA, 2006. - 240 с. - (Высшее профессиональное
образование). - ISBN 5-7695-2587-8 : 185.40 р.
1258658 68.9 я73 О-75
Учебное пособие посвящено проблеме противодействия терроризму во всех его
многообразных проявлениях. Изложены причины возникновения терроризма. Особое
внимание уделено необходимым и возможным мерам по устранению социальной
основы терроризма, ликвидации последствий террористических воздействий,
вопросам защиты промышленных объектов и объектов инфраструктуры от
террористических воздействий.
14. Рекомендации по организации системы антитеррористической защиты
библиотек [Текст]. - М. : Б.и., 2002. - 24 с. - 17.00 р.
1248471, 1248472 78.34(2) Р36
Положения Рекомендаций могут быть использованы при составлении
специальных инструкций по обеспечению безопасности библиотек и библиотечных
фондов, проведения разъяснительных совещаний и учебных тревог со всем
персоналом.
15. Степанова, И. Н. Толерантность и интолерантность [Текст] : учебное
пособие / И. Н. Степанова, Н. Г. Юровских. - Курган : КГУ, 2007. - 150 с. - 100 экз. ISBN 978-5-86328-878-9 : 24.00 р., 65.00 р.
1260806
60.524.25 С 79
Проблемы современного терроризма подробно освещены в главе «Терроризм
как социальный феномен».
16. Террор и антитеррор [Текст] : покушения, взрывы, убийства. - Минск :
Литература, 1997. - 608 с. - (Энциклопедия преступлений и катастроф). - ISBN 985437-323-1 : 35.00 р.
1260016 (АБ) 67.408.13 Т35
В очередном томе серии "Энциклопедия преступлений и катастроф" автор
задаётся вопросами, почему мир оказался лицом к лицу с террористической волной,
беспредельной по масштабам и неожиданной по формам? В чём причина того, что
старая как мир проблема вдруг возникла в новом обличье? В книге собраны

материалы о нашумевших
современности.

террористических

актах

в

мировой

истории

и

17. Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности
[Текст] : учебник для вузов / ред. С. Е. Метелев. - Омск : Омский институт (филиал)
РГТЭУ, 2010. - 275 с. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91892-040-4 : 100.00 р.
1268532
67.408.13 Т 35
В доступной форме рассмотрены проблемы содействия развитию (безопасность
личности и человеческое развитие, права человека, международный терроризм как
угроза безопасности личности, Россия и содействие России), мирового
энергетического баланса (нефть, газ, уголь), водных ресурсов, климат и экология,
проблемы демографии и миграции.
18. Томпсон, Л. Антитеррор [Текст] : руководство по освобождению заложников /
Л. Томпсон. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 272 с. - (Спецназ). - ISBN 5-8183-0859-6 :
165.00 р.
67.408.13
1255464
Т56
Из этого полного руководства по стратегии групп антитеррора вы узнаете о
тактике ведения переговоров с террористами, о специальном снаряжении,
вооружении и боеприпасах, которыми пользуются в группах, познакомитесь с
особенностями проведения операций на различных объектах: от атомных
электростанций до морских лайнеров. Для широкого круга читателей.
ГКУ «Курганская областная детская библиотека»
1. Шойбле, Мартин.
Джихад: террористами не рождаются [Текст] : для юношества / М. Шойбле,
Б. Циолковски ; пер. с нем. О. Козонкова. - М. : КомпасГид, 2012. - 256 с. - (Гражданин
мира)
84(4Гем) + 66.6 Ш 78
Писатель-публицист, политолог, доктор наук Мартин Шойбле уделяет особое
внимание острым темам в области политики, культуры и религии. В своих
исследованиях Мартин изучает биографии, опрашивает очевидцев, рассматривая
предмет со всех сторон.
Книга "Джихад: террористами не рождаются" основана на беседах с людьми,
которые либо лично знали одного из героев, либо серьезно изучали их случаи. Эта
книга расследование, изучение двух жизней - Саида и Даниеля. Это люди из разных
миров. Первый - палестинский подросток, лишенный детства, погруженный в
миллиард взрослых проблем, второй - обычный немецкий юноша, выросший на
благодатной европейской почве, увлекавшийся хип-хопом и баскетболом. Но оба они
сказали джихаду "да".
2. Дик Н.Ф. Правовые классные часы в 7-9-х классов / Н.Ф. Дик. – Ростов
н/Д: Феникс, 2006. -320 с.- (Сердце отдаю детям).
74.200.5 Д 45
Книга может быть использована для проведения уроков с подростками. В ней
представлены приемы выживания в экстремальных ситуациях, в т.ч.: практикум «Суд
над скинхедами», «Приемы самозащиты при стихийных ситуациях».
3. Дик Н.Ф. Лучшие классные часы в 5-9-х классов / Н.Ф. Дик. – Ростов н/Д:
Феникс, 2008. -351 с.- (Сердце отдаю детям).
74.200.5 Д 45

Содержит сценарии правовых классных часов, в т.ч.: «Националистические и
ассоциативные молодежные группировки», «Современные тоталитарные и
экстремистские секты и организации».
ГКУ «Курганская областная юношеская библиотека»
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / [Михайлов Л. А. и
др.] ; под ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 460, [4] с. : ил.
- (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-91180-521-0 (в пер.) : 194.75 р.
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека
в производственной, природной и жилой среде, организации защиты населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях, управление и правовое регулирование ими.
2. Коротков, Б. П.
Безопасность жизнедеятельности и медицина
катастроф: учебное пособие / Б. П. Коротков, И. Г. Черепанов. - М. : Наука-Пресс :
Дашков и К°, 2009. - 479, [1] с. - ISBN 978-5-394-00540-4 (в пер.) : 233.00 р., 214.00 р.
В учебном пособии рассматриваются вопросы организации единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, основы военной службы.
3. Требин, М. П.. Терроризм в XXI веке / М. П. Требин ; под общ. ред. А. Е.
Тараса. - Минск : Харвест, 2003. - 815 с. - (Коммандос : серия основана в 1997 году). ISBN 985-13-1772-1 (в пер.) : 71.00 р.
В книге дан глубокий теоретический анализ многоликой сущности терроризма,
рассмотрены все террористические организации, существующие сегодня в мире,
подробно охарактеризованы возможности применения террористами компьютерного,
химического, биологического, ядерного и космического оружия. Книга предназначена
широкому кругу читателей, но в первую очередь сотрудникам спецслужб, политикам
и журналистам.
4. Васильев, В. Л.. Юридическая психология : учебник для вузов / В. Л.
Васильев ; Санкт-Петербургский университет МВД России. - 6-е изд., перераб. и доп.
- М. [и др.] : Питер, 2009. - 604, [4] с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-46901339-6 (в пер.) : 356.29 р.
Издание ориентировано на современные реалии и учитывает значительные
изменения, которые произошли в экономической жизни страны и системе
правоотношений. Материал этой книги привлечет внимание не только юристов, но и
всех, кто увлечен психологией и интересуется современными методами борьбы с
преступностью.
5. Терроризм / [Служба по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России по г.
Москве и Московской области ; под ред. А. А. Кокорева]. - М. : Изографус, 2003. - 48
с. : ил. - ISBN 5-94661-013-9 : 33.22 р.
Содержание:
Рекомендации гражданам
Советы психолога
Рекомендации руководителям предприятий, организаций и учреждений
Сведения о взрывчатых веществах
Извлечения из Федерального закона "О борьбе с терроризмом" и Уголовного
кодекса РФ

6. Генри, Эрнст. Против терроризма / Эрнст Генри. - М. : Издательство
Агентства печати Новости, 1981. - 156, [4] с., [8] л. фото. - (Библиотечка АПН). - 0.45
р.
Настоящая книга посвящена актуальной и сегодня теме международного
терроризма.
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