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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для современной России, как и для многих других стран мира, терроризм стал
одним из важнейших дестабилизирующих факторов. Он является серьезным
вызовом национальной безопасности, источником рисков и угроз для общества в
целом и для каждого отдельного человека. В этой связи формирование
антитеррористической идеологии, антитеррористических знаний и навыков,
необходимых для обеспечения личной и общественной безопасности, является
важнейшей задачей, стоящей перед российским обществом.
Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму»,
«Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации», программа «Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 гг.»
предусматривают разработку комплекса мер по противодействию идеологии
терроризма. В этих условиях насущной необходимостью для гражданского
населения

становится

противодействия

овладение

идеологии

общеобразовательной

современными

терроризма.

программы

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

Таков

компетенциями
ориентир

«ГРАЖДАНСКОЕ

в

области

дополнительной

НАСЕЛЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЮ

В

ИДЕОЛОГИИ

ТЕРРОРИЗМА». Её содержание проектируется на основе компетентностного
подхода, технологическое сопровождение составляют обучающие технологии
деятельностного типа.
Цель программы:
-

углубление

коммуникативной,

социально-психологической,

социально-

правовой, информационной и социально-личностной компетенций слушателей
(обучаемых) в области противодействия идеологии терроризма.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
-

обновление

коммуникативной,

информационной

компетентности

уважительного отношения к разным этнокультурам и религиям, готовности и
способности взаимодействовать в поликультурной и инокультурной среде;
- знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ
обеспечения безопасности;
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- знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму;
- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России, умение
критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России
и в мире;
- формирование гражданственности и социальной активности.
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы обучающийся должен знать:
- проекты, инициативы, практики, связанные с реализацией государственной
политики в сфере противодействия идеологии терроризма;
-

концептуальное,

нормативно-правовое

обеспечение

системы

государственного противодействия идеологии терроризма;
- зарубежный опыт противодействия терроризму;
- связь экстремизма и терроризма как угрозы национальной безопасности
России;
- роль информационной среды в противодействии терроризму.
уметь:
- отбирать, апробировать и внедрять современные методы борьбы против
распространения

идеологии

терроризма,

организовывать

мониторинг

ее

эффективности.
Целевая аудитория: молодежь, студенты вузов и сузов
Основные темы программы:
- Цели, задачи и основные понятия курса «Гражданское население в
противодействии

распространению

идеологии

терроризма».

Обзор

информационных ресурсов по проблематике курса.
- Терроризм как глобальная проблема современности.
- Зарубежный опыт противодействия терроризму.
- Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России.
- Основы антитеррористической политики российского государства.
- Роль информационной среды в противодействии терроризму.
- Безопасность личности в условиях террористической угрозы.
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Культура

-

межнационального

общения

как

фактор

противодействия

терроризму.
Организационно-педагогические условия реализации программы
Эффективному освоению программы призвана способствовать система
организационно-педагогических условий ее реализации:
- обеспечение нормативно-правовой документацией, учебно-методической
литературой, доступом к электронным ресурсам;
-

материально-техническое

обеспечение

аудиториями,

классами

для

проведения занятий, оснащенных современным оборудованием;
-

высокий

удельный

вес

используемых

обучающих

технологий

деятельностного типа, активных видов учебных занятий и учебных работ;
- кадровое обеспечение реализации программы научно-педагогическими
кадрами с учеными степенями и званиями, привлечение сотрудников Министерства
внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Республиканской
антитеррористической комиссии.
Структура организации обучения по программе
Освоение содержания программы слушателями осуществляется в процессе
практикоориентированных занятий, организуемых в учебных аудиториях. На
практическую составляющую программы отводится более 60% учебного времени.
Особое внимание при этом уделяется активным формам обучения: анализу
конкретных

ситуаций,

возникающих

в

процессе

формирования

идеологии

антитеррора, коллективной дискуссии, рефлексивно-ролевым играм, тренингам и
т.д.
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Учебный план
Дополнительной общеобразовательной программы
«ГРАЖДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА»
№

Наименование раздела, темы

п/п
1.

Цели, задачи и основные понятия курса.

Теория

Форма

Практика

контроля

2

Обзор информационных ресурсов по
проблематике курса
2.

Терроризм как глобальная проблема

2

современности
3.

Зарубежный опыт противодействия

2

терроризму
4.

Экстремизм и терроризм как угрозы

2

национальной безопасности России
5.

Основы антитеррористической политики

2

российского государства
6.

Роль информационной среды в

2

противодействии терроризму
7.

Безопасность личности в условиях

2

террористической угрозы
8.

Культура межнационального общения как

2

фактор противодействия терроризму
Итого:

16
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Введение (2 ч.)
Предмет, цели, задачи и основные понятия курса «ГРАЖДАНСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА», его основное содержание. Основные понятия курса: терроризм,
международный терроризм, сепаратизм, экстремизм, террористическая угроза,
террористический

акт,

информационная

среда,

национальная

безопасность,

безопасность личности, культура межнационального общения.
Обзор информационных ресурсов по проблематике курса. Печатные ресурсы:
1) нормативные документы; 2) монографии, статьи, публицистика. Электронные
ресурсы: основные Интернет-ресурсы по проблематике курса, их типология,
направленность и практическая значимость.
Тема 1. Терроризм как глобальная проблема современности (2 ч.)
Терроризм как особый тип войны в XXI веке. Причины возникновения
терроризма: политические, социально-экономические, духовные.
Виды

терроризма:

революционный,

политический,

националистический,

религиозный, информационный.
Цели

террористической

деятельности.
террористических

Особенности
угроз.

деятельности.
современного

Современные

Последствия

террористической

терроризма.

террористические

Глобализация
организации,

их

идеология, источники финансирования.
Тема 2. Зарубежный опыт противодействия терроризму (2 ч.)
Международный терроризм как вызов безопасности мирового сообщества.
Межгосударственное сотрудничество и его роль в борьбе с терроризмом. Роль ООН
в выработке и реализации стандартов в сфере предупреждения и пресечения
терроризма. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН, ее задачи. Целевая
группа по осуществлению контртеррористической стратегии (ЦГОКС): цели,
задачи, функции.
Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» (27 января 1977
г.); Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (9 декабря
6

1999 г.). Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом (15 июня 2001 г.).
Опыт контртеррористической деятельности зарубежных стран (Израиль, США
и

др.).

Деятельность

Антитеррористического

центра

государств-участников

Содружества Независимых Государств.
Тема 3. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности
России (2 ч.)
Экстремизм как угроза национальной безопасности и целостности Российской
Федерации. Экстремизм в современной России и его виды: националистический,
политический, религиозный, экологический, экономический.
Экстремизм и терроризм, их характерные черты. Терроризм как крайняя форма
проявления экстремизма. Политические, экономические, социальные, культурноцивилизационные

и

идеологические

причины

террористических

угроз

в

современной России.
Хроника террористических актов на территории постсоветской России.
Северный

Кавказ

как

сфера

интересов

международного

терроризма.

Террористическое подполье на Северном Кавказе и его идеология. Проявления
исламского терроризма в Республике Татарстан и борьба с ним.
Тема 4. Основы антитеррористической политики российского государства
(2 ч.)
Государственная стратегия противодействия терроризму. Задачи по реализации
стратегии. Основные принципы противодействия терроризму в Российской
Федерации. Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом в
России.
Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму, их
компетенции, задачи и функции. Национальный антитеррористический комитет.
Роль гражданского общества, политических партий, общественных организаций и
объединений в борьбе с терроризмом.
Государственная идеология противодействия терроризму. Формы и методы
противодействия терроризму: профилактика терроризма, борьба с терроризмом,
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минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, создание
антитеррористической идеологии.
Тема 5. Роль информационной среды в противодействии терроризму (2 ч.)
Возрастание
информационной

роли
среды

информации
и

в

современном

информационного

мире.

общества.

Формирование

Россия

как

часть

глобального информационного общества.
Глобальная информационная среда и ее роль в противодействии терроризму.
Новые информационные технологии в противодействии терроризму. Роль средств
массовой информации в формировании негативного образа террориста и
негативного

отношения

информационные

общества

ресурсы

по

к

феномену

проблемам

терроризма.

противодействия

Российские

терроризму,

их

воздействие на общественное мнение.
Тема 6. Безопасность личности в условиях террористической угрозы (2 ч.)
Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности граждан
России с учетом террористических угроз глобального характера. Функционирование
государства и общества в режиме повышенной террористической опасности.
Культура безопасности жизнедеятельности. Меры личной безопасности в
условиях

террористических

подозрительных

угроз.

предметов.

Правила

Реагирование

на

поведения

при

обнаружении

террористические

атаки

с

применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.
Способы противостояния стрессовым факторам.
Тема 7. Межнациональное и межрелигиозное согласие как фактор
противодействия терроризму
Межнациональное и межрелигиозное согласие и единство как культурный
феномен. Межнациональные и межрелигиозные отношения в современной России и
Татарстане:

проблемы

и

перспективы.

Факторы

формирования

культуры

межнационального согласия. Культура межнационального и межрелигиозного
согласия в современной России и Татарстане.
Культура

межнационального

общения

как

условие

обеспечения

межэтнического согласия и диалога в Российской Федерации и республике
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Татарстан. Формирование культуры межнационального общения в молодежной
среде как фактор выработки антиэкстремистских и антитеррористических установок
сознания и поведения.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Информационная

безопасность

личности

—

состояние

и

условия

жизнедеятельности личности, при которых реализуются ее информационные права
и свободы. Жизненно важные интересы личности: а) соблюдение и реализация
конституционных прав на поиск, получение прав и распространение информации. //
Большой юридический словарь.
Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета
общества, которая проявляется в негативном отношении к социальным общностям
или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и поэтому эмоционально
неприемлемых, враждебных.
Культура межнационального общения — совокупность специальных
знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в
межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических
общностей и позволяющих быстро и безболезненно достигать согласия //
Этнопсихологический словарь
Сепаратизм — (фр. separatisme от лат. separatus отдельный), стремление к
отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание
нового государственного образования или за предоставление части страны
автономии.
Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через
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систематическое использование насилия. Для нагнетания страха террористы могут
применять также поджоги или взрывы магазинов, вокзалов, транспортных средств,
штаб-квартир политических партий и т. п. В современных условиях террористы
практикуют захват заложников, угоны самолетов. Терроризм находится на
вооружении партий и групп различной политической ориентации, как левой, так и
правой. Во второй половине ХХ в. стал широко практиковаться внешне
немотивированный террор, рассчитанный на создание обстановки всеобщей паники
и растерянности. Если террористы ХIХ-ХХ вв. почти всегда публично объявляли,
какая организация ответственна за теракт, то к началу ХХI в. это стало лишь
единичным явлением. Сменились и адресаты терактов - им стали рядовые граждане
- посетители ресторанов, случайные прохожие, пассажиры авиалайнеров. К таким
методам борьбы прибегают такие организации, как «Аксьон директ », «Красные
бригады », «Красной Армии фракция», баскская ЭТА и др. В большинстве случаев
СМИ, идеологически близкие к террористам, начинают активно выдвигать версии о
причастности правительства, государственных органов безопасности и пр. С 1970-х
гг. широко используется термин «международный терроризм», который проект
Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества ООН определяет
как «совершение, организацию, содействие осуществлению, финансирование или
поощрение агентами или представителями одного государства актов против другого
государства или попустительство с их стороны совершению таких актов, которые
направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют
цель вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или населения в целом».
В 1977 государствами-членами Европейского Совета, принята Европейская
конвенция по борьбе с терроризмом. В Уголовном кодексе РФ существуют четыре
специальные нормы о терроризме: террористический акт (ст. 66), террористический
акт против представителя иностранного государства (ст. 67), терроризм (ст. 213/3),
заведомо ложное сообщение о терроризме (ст. 213/4). К крупным терактам конца
1990 - начала 2000-х гг. можно отнести газовую атаку нервнопаралитическим газом
зарин в токийском метро в марте 1995 (погибло 12 человек, было отравлено 5 тыс.
человек), взрыв в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 (погибло 168 человек), взрывы
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жилых домов в Москве 9 и 12 сентября 2000 (погибло 130 человек), серию взрывов в
Израиле на протяжении 2000-2002 гг. (автобусов, дискотек, ресторанов), а также
беспрецедентные

тараны

захваченными

пассажирскими

самолетами

башен

Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11
сентября 2001 (погибло 3 тыс. человек). 23 октября 2002 в Москве чеченскими
боевиками было захвачено около 800 заложников в здании Театрального центра во
время демонстрации популярного мюзикла «Норд-Ост». Через двое с половиной
суток здание штурмовали спецслужбы, в результате которого были ликвидированы
террористы, но также погибло более 100 заложников // Политическая наука:
Словарь-справочник. сост. проф пол. наук Санжаревский И.И.. 2010.
Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика террора, то есть
совокупность особо жестких форм и средств политического насилия, которые
используют террористы для достижения своих античеловеческих целей. Терроризм
довольно широко использовали в истории в качестве средства политической борьбы
в светской и церковной жизни. Особенно террор применялся в переходных
состояниях общественного и политического развития общества и государства. В
мировой

политике

Модернизируются

его

терроризм
формы,

получил
способы

значительное

распространение.

осуществления;

террористическая

деятельность становится все более изощренной. Многообразной, античеловечной.
Так, в России участились случаи захвата заложников из числа женщин. Детей,
стариков, случаи угона самолетов, угрозы и факты применения силы в отношении
отдельных политических деятелей и т.д. Кроме индивидуального террора
распространяется коллективно организованный террор, этнический террор и другие.
Стадии террористической деятельности становятся все более сложными и
непредсказуемыми, а между средствами террора и террористической целью
имеются значительные противоречия, реализовать которые террористам часто
просто невозможно. Выдвижение террористами-экстремистами политических целей
не сопряжено с адекватностью последних современным цивилизационным задачам
и способам их решения. Политика терроризма терпит крах, но, несмотря на это,
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льется кровь, страдают невинные люди и их количество постоянно растет. Поэтому
перед государствами стоит задача – дать организованный отпор этому чудовищному
явлению как внутригосударственными, таки межгосударственными средствами. В
значительной степени этому может служить применение Федерального закона РФ
«О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 года. В нем фиксированы основные
принципы борьбы с терроризмом: законность, приоритет мер предупреждения
терроризма,

неотвратимость

наказания

за

осуществление

террористической

деятельности, сочетание гласных и негласных методов борьбы, минимальные
уступки террористу и другие. Цели борьбы с терроризмом: защита личности,
общества и государства, предупреждения, выявления, пресечения террористической
деятельности и минимизации ее последствий, выявление и устранение причин и
условий, способствующих осуществлению террористической деятельности // Шпак
В.Ю. Политология. Словарь. — М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.
Террористическая угроза — угроза, исходящая от малочисленных, хорошо
подготовленных незаконных вооруженных формирований, которые для достижения
поставленной задачи могут использовать гражданское население и городскую
инфраструктуру в качестве щита.
Террористический акт — преступление против основ конституционного
строя и безопасности государства, предусмотренное ст. 277 УК РФ. Представляет
собой посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
совершенное с целью прекратить его деятельности // Юридический словарь
Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу
жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Т.
является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно
связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека.
Экстремистская деятельность (экстремизм): насильственное изменение
основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
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публичное оправдание
возбуждение

терроризма и

социальной,

расовой,

иная

террористическая

национальной

или

деятельность;

религиозной

розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с
насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения; совершение преступлений по
мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения; публичные призывы к
осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового

распространения;

замещающего

публичное

государственную

заведомо

должность

ложное

Российской

обвинение
Федерации

лица,
или

государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в
период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением; организация и подготовка
указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; финансирование
указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и
материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
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Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности.
Экстремистские

материалы

-

предназначенные

для

обнародования

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению
экстремистской

деятельности

необходимость

осуществления

либо
такой

обосновывающие
деятельности,

или
в

том

оправдывающие
числе

труды

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской
партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной
группы.
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23

4. http://www.osfsb.ru – официальный сайт ФСБ России.
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Международный
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угроза

челоечеству.
9. http://shkolazhizni.ru – Школа жизни – Познавательный журнал.
10.http://kavkaz-uzel.ru – Кавказский Узел.
11.http://www.terrora.net

–

Антитеррористический

общественный

центр

Московской области.
12.http://www.terrorunet.ru – Интернет-проект Террору нет.
13.http://www.oxpaha.ru – Интернет-газета по безопасности.
14.http://sch139.5ballov.ru/terror/index.php – Хроники террора.
15.http://www.smi-antiterror.ru – Журналисты против террора.
16.http://www.scienceport.ru – Портал Наука и образование против террора.
17.http://www.truenet.info – Молодежь за Чистый Интернет.
18.http://behonest.ru – Молодежь за Честный Интернет.
19.www.cns.miis.edu – Сайт института Международных исследований.
20.http://www.politstudies.ru – электронный журнал Мировая экономика и
международные отношения.
21.http://www.politstudies.ru

–

электронный

журнал

Политические

исследования.
22.http://www.conflictology.narod.ru

–

электронный

журнал

по

конфликтологии.
23.www.vesbook.ru – Законы и кодексы Российской Федерации. Издательская
группа «ВЕСЬ»
24.http://sectsco.org – Официальный сайт ШОС.
25.www.osceprag.cz – Официальный сайт ОБСЕ.
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26.http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия.
27.http://www.scienceport.ru/ - Наука и образование против террора.
28.http://www.truenet.info/ - Молодежь за Чистый Интернет.
29.http://www.inter-da.su/ - Молодежь за Честный Интернет.
30.блоги

http://www.facebook.com/TerroruNet»

и

https://twitter.com/science_port» - предназначены для обсуждения проблем
терроризма, экстремизма, национального и религиозного шовинизма и
других негативных социально-политических и криминальных явлений в
режиме онлайн.
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