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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму» является: формирование
у студентов систематизированных знаний о терроризме и способах защиты от него.
Теоретической целью дисциплины выступают познание закономерностей
возникновения и развития терроризма в мире и в России, определение научных основ
противодействия этому опасному феномену. Прикладная цель заключается в разработке
проблемных и дискуссионных вопросов противодействия терроризму, установления
возможностей формирования и совершенствования системы мер криминологического и
уголовно-правового контроля над рассматриваемым явлением.
Достижение указанных целей обусловило необходимость постановки и решения
следующих задач:

исследовать понятия и установить виды террористической деятельности;

изучить состояние криминологической обстановки, связанной с терроризмом, в
мире и России;

дать криминологическую характеристику терроризма;

определить стратегию противодействия терроризму;

определить основные направления предупреждения терроризма.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Б1.В.28 – Противодействие терроризму
Дисциплины,
обязательные
для
предварительного
изучения
дисциплины
«Противодействие
терроризму»:
Безопасность
жизнедеятельности,
Национальная
безопасность, Теоретические основы безопасности человека, Опасные ситуации социального
характера и защита от них, Обеспечение безопасности образовательного учреждения,
Безопасность в городской среде.
Дисциплины, в которых используется материал данной дисциплины: Комплексная
безопасность детей, Охрана труда на производстве и в учебном процессе.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части ФГОС ВО дисциплина
«Противодействие терроризму» направлена на формирование следующих компетенций
студента:
№
Содержание компетенции
компетенции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
ОК-9
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-6
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-14
способностью
разрабатывать
и
реализовывать
культурно-просветительские
программы

В результате изучения дисциплины «Противодействие терроризму» обучаемые

должны
знать:
 понятия, виды, классификацию терроризма, причины возникновения в
современном обществе;
 систему противодействия терроризму в Российской Федерации и за рубежом;
 основные мероприятия по защите населения от террористических воздействий;
 криминологическую, уголовно-правовую, и криминалистическую составляющие
борьбы с преступлениями террористического характера;
 способы и методы противодействия терроризму, способы коллективной и
индивидуальной защиты от террористической угрозы;
 основные правила поведения при угрозе террористического акта, если оказался
заложником;
уметь:
 осуществлять комплексный подход в решении конкретных практических задач,
связанных с выявлением, предупреждением, пресечением, раскрытием и расследованием
преступлений террористического характера;
 организовывать и проводить мероприятия по защите населения и территорий от
террористических опасностей и угроз;
 применять практические меры по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений;
владеть:
 приемами личной безопасности;
 практическими навыками решения конкретных вопросов при угрозе
возникновения террористического акта;
 методами индивидуальной и коллективной защиты при террористической угрозе.
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2

3

Раздел дисциплины

Понятие,
виды
и
общественная
опасность
терроризма. Терроризм и
борьба с ним в исторической
ретроспективе
Классификация
современного терроризма.
Виды
международных
террористических
организаций. Причины и
условия террористической
деятельности. Особенности
современного терроризма в
России
Система
противодействия
терроризму в РФ и за
рубежом.
Правовые
основы
противодействия терроризму
в РФ

Неделя
семестра

№
п/п

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Противодействие терроризму»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
108 часа.
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
составление глоссария,
тестирование

1-2

2л

6 п.з.

6 с.р.

3

2л

6 п.з.

6 с.р.

контрольная работа,
анализ ситуации

4-5

2л

6 п.з.

6 с.р.

устный опрос, анализ
ситуации

10

10

10

4

5

Защита
промышленных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
от
террористических
воздействий
Защита
населения
от
террористических
воздействий.
Международное
сотрудничество в борьбе с
терроризмом.
Итого

6-7

2л

6 п.з.

6 с.р.

тестирование,
решение ситуационных
задач

8-9

2л

6 п.з.

8 с.р

дискуссия, анализ
конкретных ситуации

10 л

30 п.з.

32 с.р.

экзамен

10

10

10

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Противодействие терроризму: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Я.Д.
Вишняков, Г.А. Бондаренко, С.Г. Васин, Е.В. Грацианский; под ред. Я.Д. Вишнякова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.
2. Терроризм и организованная преступность / [С. А. Солодовников, Н. Д. Эриашвили,
С. Я. Казанцев и др.] ; под ред. С. А. Солодовникова. – 2-е изд.; перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010. – 247 с.
3. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации социального
характера и защита от них: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2007. – 285 с. – (Высшее
педагогическое образование).
4. Преступность террористического характера // Криминология: Учебник для вузов /
Под ред. А.И. Долговой. – М., 2005.
5. Губанов В.М. Современный терроризм как фактор политической нестабильности и
угроза безопасности России. – СПб.: ИППКС ФСБ РФ, 1998.
6. Гумеров, Г. Г. Криминальные опасности и защита от них: Учебное пособие / М-во
образ. и науки РФ, ФГБОК ВПО НГПУ, ФГБОУ ВПО МПГУ, Г. Г. Гумеров, С. В.Петров. –
Новосибирск: АРТА, 2011. – 248 с. – (Безопасность жизнедеятельности).
б) дополнительная литература:
1. Современный терроризм: состояние и перспектива. – М.: Эдиториал, 2000.
2. Абрамова С.В., Рублев В.М. «Самооборона»: курс по выбору (факультатив) для
студентов вузов (учебно-методическое пособие). – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011. – 100 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [Л.А.
Михайлов, В.М. Губанов, В.П. Соломин и др.]; под ред. Л.А. Михайлов. – М.: Издательский
центр «Академия», 2008. – 272 с.
4. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера и защита от них. Учебник для вузов / Под ред. Л.А. Михайлова –
СПб.: Питер, 2008. – 235 с.
5. Авдеев Ю.И. Терроризм как социально-политическое явление. Современный
терроризм: состояние и перспективы. М., 2000.
6. Антонян Ю.М. Терроризм: криминологическое и уголовно-правовое исследование.
– М., 1998.
7. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. – М., 2000.
8. Иванич Ю. Наркотики и терроризм. – М., 2005.
9. Кепель Ж. Джихад. – М., 2005.
10. Кожушко Е. П. Современный терроризм. – Минск: Харвест, 2000.
11. Организованный терроризм и организованная преступность. – М., 2002.
12. Пластун В.Н. Эволюция деятельности экстремистских организаций в странах
Востока. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
13. Жаринов К. В. Терроризм и террористы: Исторический справочник. – Минск:
Харвест, 1999.
14. Терроризм. Борьба. Проблемы противодействия. – М., 2004.
в) программное обеспечение и поисковые системы:

1.
Программное обеспечение «interTESS»
2.
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт»
3.
ПО Kaspersky Endpoint Security
4.
«Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия); «Антиплагиат-интернет»
5.
www.yandex.ru
6.
www.google.ru
7.
www.rambler.ru
8.
www.yahoo.com
9.
Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет
10.
www.ed.gov.ru – сайт Федерального агентства по образованию МОиН РФ
11.
http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии он-лайн
12.
http://www.rubicon.com/
13.
www.ed.gov.ru/ – Сайт Министерства образования и науки РФ
г) иная литература:
1. Антонян Ю. М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое
исследование. – М.: Издательство «Щит-М», 1998.
2. Булатова В. И. Взаимодействие в раскрытии терактов, пресечении фактов
экстремизма политического, национального и религиозного толка // Оперативно-розыскная
работа. 1999. № 4. С. 54-59.
3. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования
(уголовно-правовое исследование). – М.: НОТА БЕНЕ, 2000.
4. Журавлев И.В., Мельков С.А., Шершнев Л.И. Путь воинов Аллаха. Ислам и
политика России. – М.: Вече, 2004
5. Замковский В., Ильчиков М. Терроризм – глобальная проблема современности. –
М.: Институт международного права и экономики. 1996.
6. Ислам о терроре и акциях террористов-смертников. – М.: Новый Свет, 2004.
7. История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях / Авторсост. О. В. Будницкий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
8. Комиссаров
В. Захват
заложников:
происхождение,
нормы,
вопросы
совершенствования // Законность. 1995. № 3. – С. 42-47.
9. Комиссаров В. С. Терроризм, бандитизм, захват заложника и другие тяжкие
преступления против безопасности общества. По новому УК РФ. – М.: «Кросна-Лекс», 1997.
10. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. – М., МИ МВД России, 2000.
11. Литвинов Н. Д. Террористическая организация: формирование и деятельность
(политико-правовой анализ): Монография / Под ред. С. Е. Вицина. – М.-Воронеж: ВИ МВД
России, 1999.
12. Операция по освобождению заложников. – М., Академия МВД РФ, 1996.
13. Организованный терроризм и организованная преступность / Под ред. А.И.
Долговой. – М., 2002.
14. Постольник В. А. Актуальность превентивных мер в борьбе с терроризмом //
«Профессионал», № 3 (41). 2001.
15. Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. Е. И. Степанова. –
М.: Эдиториал УРСС, 2000.
16. Терроризм: современные аспекты. Сборник научных статей. – М.: Академия
управления МВД России, Институт социологии РАН. 1999.
17. Устинов В.В. Обвиняется терроризм. – М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2002.
18. Устинов В.В. Международный опыт борьбы с терроризмом. Стандарты и практика.
– М., 2002.
д) нормативно-правовые акты:
1. Токийская конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов, от 14 сентября 1963 года.
2. Гаагская конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16
декабря 1970 года.
3. Монреальская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против

безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 года.
4. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих
международную гражданскую авиацию, от 24 февраля 1988 года, дополняющий
Монреальскую конвенцию.
5. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной зашитой, в том числе дипломатических агентов, от 14 декабря
1973 года.
6. Римская конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против
безопасности морского судоходства, и Протокол о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на
континентальном шельфе, от 10 марта 1988 года.
7. Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 26
сентября 1995 года.
8. Конвенция о маркировке пластиковых взрывчатых веществ в целях их
обнаружения от 01 марта 1991 года.
9. Конвенция о предупреждении и наказании терроризма, подписанная в рамках
Организации Американских Государств 02 февраля 1971 года.
10. Африканская конвенция о предупреждении и борьбе против терроризма, принятая
14 июля 1999 года 35-м саммитом Организации африканского единства.
11. Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от
4 июня 1999 года // Участие ОВД и ВВ МВД России в международном сотрудничестве.
Сборник документов. Выпуск № 3. – М.: Управление международного сотрудничества
Главного управления правовой работы и внешних связей МВД России, 2000. – С. 142-151.
12. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 21 января 1977 года.
13. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма (Заключена в г. Варшаве
16.05.2005).
14. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Принята в г.
Нью-Йорке 13.04.2005 Резолюцией 59/290 на 91-ом пленарном заседании 59-ой сессии
Генеральной Ассамблей ООН).
15. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (г.
Шанхае 15.06.2001 г.).
16. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята в г.
Нью-Йорке 09.12.1999 г. Резолюцией 54/109 на 76-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблей ООН).
17. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Принята в г. НьюЙорке 15.12.1997 г. Резолюцией 52/164 на 72-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблей ООН).
18. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2006) «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (принят ГД ФС РФ 13.07.2001 г.).
19. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006) «О
противодействии терроризму» (принят ГД ФС РФ 26.02.2006 г.).
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