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 Общие положения 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Профилактика терроризма и противодействие его идеологии» (ДПП) 

разработана и реализуется в АНО ДПО «НПУЦ».  

Актуальность программы связана с необходимостью противостояния 

негативным тенденциям в политической, геополитической, идеологической 

сферах современного общества.  

Современный международный терроризм и экстремизм политически 

мотивированы и носят трансграничный характер. Это объясняется расширением и 

глобализацией международных связей, информатизацией общества. Возрастает 

многообразие экстремистской деятельности, которая всё больше увязывается с 

национальными, религиозными, этническими конфликтами и сепаратистскими 

движениями. Проблема противодействия и профилактики экстремизма, а также 

идеологии терроризма, дальнейшей гармонизации межнациональных отношений, 

таким образом, является неотъемлемым условием стабильного 

функционирования и развития всех систем жизнеобеспечения в субъектах 

страны. 

События последних лет показывают, религиозно-политические 

экстремисты перешли от практики открытого противостояния к тактике 

совершения террористических акций против представителей государственных и 

правоохранительных органов, мирного населения с целью подрыва общественной 

безопасности и стабильности российского, в том числе, северокавказского 

общества. 

С учетом важности и сложности задач профилактики проявлений 

терроризма и экстремизма, ксенофобии, межэтнической и межрелигиозной 

конфликтности, эффективное их решение не может быть достигнуто без 

использования комплекса научных знаний. Данная программа подготовлена 

исходя из настоятельной необходимости усиления идеологической работы, 

направленной против религиозно-политической экстремистской идеологии и 

практики, подготовлен настоящий спецкурс. 

Цель и задачи обучения 

Цель обучения – повышение квалификации слушателей в сфере 

противодействия идеологии экстремизма и терроризма в профессиональной 

деятельности и общественном сознании. 

Задачи обучения по программе: 

- рассмотрение причин возникновения идеологии и практик экстремизма и 

терроризма; особенностей их проявления в современном обществе; 

- рассмотрение путей противодействия идеологии экстремизма и 

терроризма; методов профилактики в профессиональной и общественной среде. 

Категория слушателей 

ДПП «Профилактика терроризма и противодействие его идеологии», 

предназначена для 



- представителей органов региональной власти и местного самоуправления, 

сотрудников силовых служб; 

- педагогических работников системы высшего и среднего образования. 

I.4. Форма обучения – очная, с элементами электронного обучения 

I.5. Трудоемкость программы – 72 часа 

I.6. Документ о квалификации 

Слушатели, освоившие учебный план программы и прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

II. Требования к результатам освоения программы 
Слушатели, прошедшие обучение по программе владеют следующими 

компетенциями: 

Наименование компетенции Характеристика компетенций 

Личностные качества 

Знают: 

 исторические предпосылки появления 

экстремизма и терроризма, технологии их 

осуществления; 

Умеют: 

 давать теоретические объяснения формам 

проявления экстремистским и 

террористическим актам; 

Владеют: 

 навыками противодействия распространения 

идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, в общественных 

структурах. 

Общепрофессиональные 

качества 

Знают: механизмы возникновения и 

распространения идеологии экстремизма и 

терроризма, форм ее проявления в обществе, 

различных социальны группам, молодежной 

среде; 

Умеют: 

 быстро и адекватно пресекать 

распространение идеологии экстремизма и 

терроризма; 

Владеют: теоретическими навыками 

превентивного противодействия 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма. 

Организация 

управленческой деятельности 

Знают: 

 механизмы коммуникационного 

взаимодействия по поводу предотвращения и 

пресечения экстремистских и 

террористических актов; 



Умеют: 

 применять имеющиеся теоретические знания 

в работе с различными социальными 

группами по поводу противодействия 

распространению идеологии экстремизма и 

терроризма; 

Владеют: 

 нормативными и теоретическими знаниями в 

сфере противодействия распространению 

идеологии экстремизма и терроризма. 

III. Структура программы 
Общая трудоемкость программы - 72 часа 

В том числе: 

Лекционных занятий - 40 часов 

Семинарских занятий - 32 часов 

Итоговая аттестация - 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План учебного процесса 

№ Наименование разделов, 

дисциплин 

Вид 

аттестации 

Количество часов 

экзам

ен 

зачет всег

о 

аудитор

ных 

самостоятел

ьных 

 Модуль 1. 

Сущность 

терризма:исторические 

корни:эволюция идеологии 

и организационных форм в  

России и за рубежом. 

  20 10 10 

1 1.1.Исторические корни и 

эволюция организационных 

форм террористических 

организаций 

 

+ 8 4 4 

2 1.2.Международный 

терроризм как глобальная 

геополитическая  проблема 

человечества 

 

+ 8 4 4 

3 1.3. Виды экстремистках 

идеологий как 

концептуальных основ 

терроризма 

 

+ 4 2 2 

 Модуль 2. 

Правовые основы 

формирования 

антитерростической 

деятельности в РФ. 

 

 14 8 6 

4 2.1. Современная нормативно- 

правовая база 

противодействия терроризму 

 

 

+ 6 4 2 

5 

2.2.Из опыта 

законадательного 

противостояния терроризму в 

зарубежных странах 

 

+ 4 2 2 

6 2.3.Общественная 

безопасность как часть 

национальной безопасности  + 4 2 2 

 Модуль 3.   20 10 10 



 

Содержание программы 

 

1.1. Исторические корни и эволюция организационных форм 

террористических организаций 

 Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного 

террора. Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. 

Истоки терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть ХIХ 

 Воспитание патриотизма 

как фактор профилактики и 

противодействия идеологии 

терроризма 

7 3.1.Патритоизм-гражаднское 

чувство любви преданности 

Родине 

 

+ 4 2 4 

8 3.2.Межнациональная и 

межконфессиональная 

толерантность как составная 

часть патриотизма 

 + 

8 4 4 

9 3.3. Формирование духовно-

нравственных качеств 

посредством 

просветительской 

направленности  + 8 4 4 

 Модуль 4. 

 Информационный 

терроризм и проблемы 

ограничения влияния 

террористической 

идеологии в сети Интернет   16 10 6 

10 4.1.Проблемы экспертизы 

информационных материалов 

содержащих признаки 

терроризма  + 6 4 2 

 4.2.Законадательное 

противодействие 

распрастранении  

террористических материалов 

в сети Интернет   6 4 2 

11 4.3. Кибертерроризм как 

продукт глобализации 

 + 

4 2 2 

 Итоговое занятие   2 2  

 Итого   11 72 40 32 



─ начало ХХ вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» 

террор в России. 

Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как 

идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. 

Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых 

факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. 

Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. 

Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа 

этнорелигиозного терроризма. 

 

 

1.2. Международный терроризм как глобальная геополитическая 

проблема современности 

Сущность и идеология современного международного терроризма. 

Международное сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН. Международная стратегия 

противодействия идеологии терроризма в условиях глобализации. 

Международный опыт профилактики терроризма. 

 

1.3. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ 

идеологии терроризма 
Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. 

Идеология неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Общие 

негативные антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.). 

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, 

методов «защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. 

Региональные особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, 

влияющие на формирование идеологии участников террористических групп и 

организаций, а также их пособников и сочувствующих. 

 

Практическое занятие по модулю 1 

 
Темы эссе: 

1. Правовые основы борьбы с терроризмом. 

2. Внутренний терроризм как угроза безопасности государства. 

3. СМИ и терроризм. 

4. Терроризм как форма  коммуникации. 

5. Религиозно-политический конфликт в современном мире.  

6. Этнонациональные конфликты и терроризм. 

7. Терроризм в современной России: внутренний и глобальный аспекты. 

8. Терроризм как социальное явление. 

9. Основные причины неэффективности борьбы с терроризмом.  

 

2.1. Современная нормативно-правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации 

Правовые основы и принципы государственной политики в сфере 

противодействия терроризму. Особенности государственной политики по 



противодействию терроризму в современной России. Юридические и 

организационные аспекты профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-

Ф3. Сущность основных понятий и терминов, применяемых в указанном 

законодательном акте. 

 

2.2. Из опыта законадательного противостояния терроризму в 

зарубежных странах 

Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года. 

2.3. Общественная безопасность как часть национальной безопасности 

Сущность понятия «общественная безопасность». Правовая основа 

обеспечения общественной безопасности в РФ. Концепция общественной 

безопасности в Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

Терроризм как один из основных источников угроз общественной 

безопасности в современной России. 

 

3.1. Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине 

Сущность понятия «патриотизм». Основные характеристики. Патриотизм 

как положительный нравственный принцип и антипод шовинизма. Участие 

социальных институтов (государства, школы, СМИ, семьи и др.) в формировании 

патриотизма. Семья и школа как основные социальные институты в сфере 

формирования патриотизма. Патриотизм ─ ключевой фактор идентичности и 

сопричастности учащихся к истории Родины. 

 

3.2.Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма 

Сущность понятия «толерантность». Общая характеристика и виды 

толерантности. Межнациональная толерантность и веротерпимость. «Зеркальная» 

межнациональная толерантность. Факторы, влияющие на формирование 

толерантности у обучающихся (учащихся). Общечеловеческие ценности и права 

человека. Гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. 

Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности у подростков 

(молодежи). Методы воспитания толерантности у обучающихся 

(учащихся), формирования гуманистических ценностей. Специфика воспитания 

толерантности у учащихся различного возраста. 

 

3.3. Формирование духовно-нравственных качеств (обучающихся) 

посредством проведения культурно-массовой и просветительской работы 

военно-патриотической направленности. 

 

Практические занятия   по модулю 2-3 



 Подготовить  доклад. Выбор темы доклада опредляется слушателем 

самостоятельно из предложенного выбора тем.Объем доклада не более 10 

страниц машинописного текста.   
Темы докладов: 

1. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

2. Формирование общегосударственной антитеррористической системы. 

3. Истоки ближневосточного терроризма. 

4. Антитеррористическое законодательство стран Европы. 

5.  Этнический фактор в террористической деятельности. 

6. Борьба с терроризмом в теории защитной или охранительной демократии. 

7. Отказ от революционного террора в современных социалистических и коммунистических теориях. 

8. Криминальный терроризм и методы борьбы с ним. 

9. Универсальные международные организации в борьбе с терроризмом. 

10. Социально-бытовые формы терроризма и борьба с ними. 

11. Религиозные формы терроризма и борьба с ними. 

12. Перспективы перехода к международным правовым нормам в решении проблем борьбы с 

терроризмом. 

13. Психологические типы террористов.  

14. Организационная структура террористических групп. 

15. Контртерроризм и антитерроризм. 

 

 

4.1.Проблемы экспертизы информационных материалов, содержащих 

признаки идеологии терроризма 

Нормативно-правовая база и организационные аспекты назначения 

экспертиз информационных материалов, содержащих признаки идеологии 

терроризма (включая и материалы из Интернета). Сущность и особенности 

методики комплексных психолого-лингвистических экспертиз и методики 

комиссионных и комплексных лингвистических экспертиз. Сущность 

комплексных не правовых экспертиз. 

 

4.2.Законадательное противодействие распрастранении  

террористических материалов в сети Интернет 

Международное законодательство. Международные стандарты в области 

предупреждения преступлений в информационно-коммуникационной сфере. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 

185 от 23 ноября 2001 г. Международный опыт противодействия терроризму в 

сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Российское законодательство. Закон РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 года. Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» от 6 марта 2006 года. 

 

4.3. Кибертерроризм как продукт глобализации. 

Глобальное развитие информационных технологий. Двойственность роли 

информационно-коммуникационных технологий. Злоупотребление высокими 

технологиями как фактор возникновения кибертерроризма. Сущность понятий 

кибертерроризма. Общая характеристика и отличительные черты от терроризма 



вообще. Противодействие кибертерроризму как важная государственная задача 

по обеспечению информационной безопасности гражданского населения. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Терроризм: возникновение феномена. 

2. Эволюция форм и методов террористической деятельности. 

3. Марксизм о роли террора в классовой борьбе.  

4. Либеральные концепции терроризма. 

5. Современный терроризм:  проблема классификации видов. 

6. Место международного терроризма в ряду глобальных проблем. 

7. Транснациональный терроризм как фактор дестабилизации международных 

отношений. 

8. « Информационная революция»  и угроза кибертерроризма. 

9. Международный институциональный механизм борьбы с транснациональным 

терроризмом. 

10.Правовые основы сотрудничества государств в борьбе с международным 

терроризмом. 

11.Международное сотрудничество государств в борьбе с финансированием 

терроризма. 

12. Законодательные меры по противодействию терроризму и проблема 

ограничения прав человека и основных свобод. 

13. Террористическая деятельность экстремистских организаций в России. 

14. Концепция противодействия терроризму в РФ и ее значение. 

15.Международное сотрудничество России в борьбе с транснациональным 

терроризмом. 

16. Роль ООН в борьбе с международным терроризмом. 

17. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 

18. Религиозные формы терроризма и борьба с ними.  

19. Этнические формы терроризма и борьба с ними. 

20. Террористическая составляющая «цветных революций». 

21. Террористическая составляющая «цветных» революций в странах 

социалистического содружества. 

22. Проблема террористической  деятельности  в Сирии. 

23. Возникновение и развитие исламского фундаментализма. 

24. Роль СМИ в освещении террористической деятельности. 

25. Современная контртеррористическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература: 

1. Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных условиях: 

монографияпод ред. А.И. Сацуты, В.Ю. Бельского/ «ЮНИТИ-ДАНА», 2015   

2. Противодействие терроризму : учеб. для студ. учреждений высш. проф.образования / Я. Д. 

Вишняков, С. П. Киселева, С.Г.Васин; под ред. Я.Д.Вишнякова. — М., «Академия», 2012 

3. Мохаддам Ф. Терроризм с точки зрения террористов. М.,«Форум»,2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Соснин В. А., Нестик Т. АСовременный терроризм: социально‐психологический 

анализМ.,«Институт психологии РАН», 2008 

2. Конфликты на Востоке: Этнические и конфессиональные: Учеб. пособие для студентов вузов под 

ред. А. Д. Воскресенского. М.,«Аспект Пресс», 2008 

3. Кофман Б.И. Борьба с терроризмом: теория и практика. Учебное пособие. М., 2008. 

4. Чудинова Е.П. Похищение Европы. Исламизация и капкан толерантности. М., «Вече», 2012 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Конвенции и соглашения по противодействию терроризму   

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml 

2. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

 

 

 

 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml

