
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» 

по специальности  38.05.01 Экономическая безопасность Специализация №1: «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

(специалитет) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование коммуникативных, социально-

психологических, социально-правовых, информационных, социально-личностных и социально-

политических представлений о внешней и внутренней политике, проводимой Российской 

Федерацией в сфере обеспечения национальной безопасности в тесной увязке с проблемами, 

связанными с организационными и правовыми аспектами противодействия идеологии терроризма. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» реализуется в рамках вариативной части факультативного курса структуры 

программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Раздел 1. Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя 

общественная опасность. 

Тема 1. Исторические корни и эволюция терроризма. Предыстория терроризма. Идейные 

основы европейского революционного террора. Революционный террор в России (вторая треть 

ХIХ ─ начало ХХ вв.). Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Истоки терроризма в России. 

«Белый» и «красный» террор в России. Османская модель. 

Тема 2. Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 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. Структурные элементы терроризма. 

Тема 3. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема 

современности. Сущность и идеология современного международного терроризма. Глобальная 

контртеррористическая стратегия ООН. Международное сотрудничество в противодействии 

терроризму. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма в условиях 

глобализации. 

Тема 4. Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. 

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма Идеология сепаратизма. 

Идеология ваххабизма. Идеология неонацизма. Общие негативные антиобщественные качества. 

Тема 5. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Понятие и сущность 

«молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». Основные формы 

проявления «молодежного экстремизма». Отличие «молодежного экстремизма» от экстремизма. 

Раздел 2. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России. 

Тема 6. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Правовые основы и принципы государственной политики в сфере противодействия 

терроризму. Виды ответственности: административная, уголовная. 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. Сущность основных понятий и терминов 

федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. 

Тема 7. Общественная безопасность как часть национальной безопасности Российской 

Федерации. Сущность понятия «национальная безопасность». Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция общественной безопасности в 



Российской Федерации от 20 ноября 2013 года. Терроризм как один из основных источников угроз 

общественной безопасности в современной России. 

Раздел 3. Информационное противодействие идеологии терроризма. 

Тема 8. Интернет как сфера распространения идеологии терроризма. Социально важные 

функции Интернета: коммуникативная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. Способы использования террористами Интернета. Общая характеристика 

террористических сообществ в Интернете. Интернет как идеологическая площадка для 

пропаганды, вербовки сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей актов 

террора. Компьютерные игры как способ вовлечения подростков и молодежи в террористическую 

деятельность при помощи Интернета. 

Тема 9. Законодательное противодействие распространению террористических материалов 

в Интернете. Международное законодательство. Международные стандарты в области 

предупреждения преступлений в информационно- коммуникационной сфере. Международный 

опыт противодействия терроризму в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Конвенция Совета Европы «О киберпреступности» ETS № 185 от 23 ноября 2001 г. 

Тема 10. 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. 
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