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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса: сформировать у студентов  целостное представление о природе, 

формах и процессе трансформации такого явления как терроризм, а также ознакомить их с 

теорией, практикой и способах противодействия терроризму в современных 

международных отношениях. 

 Задачи курса: по завершении курса студент должен изучить истоки современного 

терроризма, грамотно пользоваться соответствующим понятийным аппаратом; понимать 

методологические сложности, связанные с сущностной характеристикой терроризма; 

располагать знаниями о предпосылках, характере и движущих силах террористических 

организаций в различных национальных и культурных средах; разбираться в природе и 

идеологии современного терроризма; ознакомиться с различными видами терроризма; 

видеть различные стратегии противостояния терроризму и понимать проблему «двойного 

стандарта» по отношению к террористической деятельности; анализировать проблему 

терроризма в национальном, региональном и глобальном контексте; понимать 

особенности современного этапа развития международного терроризма в контексте 

мировых политических процессов, а также сложности противостояния ему. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Б3. Дисциплины по выбору. Курс связан с такими дисциплинами, изучаемыми в 

бакалавриате как «Введение в специальность», «Политическая география». Для освоения 

данной дисциплины студент должен ориентироваться в базовых понятиях специальности 

«Международные отношения» и обладать знаниями о политической географии. 

По завершению курса студенты должны квалифицированно владеть следующими 

понятиями и категориями: террор, терроризм, радикализм, экстремизм, радикализм, 

противодействие терроризму. 

Изучение данного курса необходимо для последующего освоения студентами 

таких дисциплин как «Основы международной безопасности», «Международные 

конфликты в XXI в.». 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен овладеть 

следующими компетенциями: умение исполнять поручения руководителей в рамках 

профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-9); 

готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные 

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-13); умение работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-14); умение ориентироваться в 

основных современных тенденциях мирополитического развития,  глобальных 

политических процессов,  понимание их перспектив и возможных последствий для России 

(ПДК-1); умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность 

России (ПДК-3); понимание основ регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, социально-экономических 

и силовых методов (ПДК-8); владение основами и базовыми навыками прикладного 



анализа международных ситуаций (ПДК-10); умение ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии (ПДК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать истоки современного терроризма, эволюцию террористической 

деятельности в истории, виды терроризма, характер и движущие силы террористических 

организаций в различных национальных и культурных средах, различные формы и 

стратегии международной борьбы с терроризмом; 

Уметь пользоваться понятийным аппаратом дисциплины, работать с 

официальными материалами, с научными текстами по теме безопасности и 

противодействия терроризму, анализировать проблему терроризма в национальном, 

региональном и глобальном контексте; 

Владеть навыками анализа и оценки эффективности мер по противодействию 

терроризму на международном уровне. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Оценка рассчитывается следующим образом:  

91-100 баллов – отлично  

76 – 90 баллов – хорошо  

61 – 75 баллов – удовлетворительно  

0 – 60 баллов – неудовлетворительно 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 1.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме, 

в час. 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Терроризм как глобальная проблема 

современности 

1,2 4 8 12 2 0-4 

2. Классификация видов и методов 

терроризма 

3 2 8 10 4 0-4 

3.  Проблемы борьбы с терроризмом 4,5 4 8 12 4 0-25 

 Всего  10 24  10 0-33 

 Модуль 2       

1. Международное сотрудничество в 

области борьбы с терроризмом 

6,7 4 10 14 8 0-4 

2. Особенности терроризма и 

противодействия ему в Европе. 

Северная Ирландия и Южная Европа 

8,9 4 8 12 8 0-4 

3. Особенности терроризма и 10, 4 8 12 4 0-26 



противодействия ему на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке 

11 

 Всего  12 26  20 0-34 

 Модуль 3       

1. Особенности терроризма и 

противодействия ему в Центральной и 

Юго-Восточной Азии 

12, 

13 

4 8 12 4 0-4 

2. Особенности терроризма и 

противодействия ему на 

постсоветском пространстве 

14, 

15 

4 8 12 8 0-4 

3. Современный международный 

терроризм и борьба с ним 
16, 

17 

4 8 12 8 0-25 

 Всего  12 24  20 0-33 

 Итого (часов, баллов):  34 74 108  0 – 100 

 Из них в интерактивной форме, в час.  20 30  50  

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные 
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ч
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Модуль 1 

1.  0-2   0-2 0-4 

2.  0-2   0-2 0-4 

3.   0-15 0-10  0-25 

Всего 0-4 0-15 0-10 0-4 0-33 

Модуль 2 

1.  0-2   0-2 0-4 

2.  0-2   0-2 0-4 

3.  0-1 0-15 0-10  0-26 

Всего 0-5 0-15 0-10 0-4 0-34 

Модуль 3 

1.  0-2   0-2 0-4 

2.  0-2   0-2 0-4 

3.   0-15 0-10  0-25 

Всего 0-4 0-15 0-10 0-4 0-33 

Итого 0-13 0-45 0-30 0-12 0 – 100 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Терроризм как глобальная 

проблема современности 

Обзор 

литературы к 

курсу 

Анализ статьи 1,2 8 0-4 

1.2 Классификация видов и 

методов терроризма 

Обзор СМИ Анализ статьи  3 8 0-4 

1.3 Проблемы борьбы с 

терроризмом 

Эссе по итогам 

модуля 

Отзыв на статью  4,5 8 0-25 

 Всего по модулю 1:   0-33 



Модуль 2      

2.1 Международное 

сотрудничество в области 

борьбы с терроризмом 

Обзор 

литературы к 

курсу 

Анализ статьи 6,7 10 0-4 

2.2 Особенности терроризма и 

противодействия ему в 

Европе. Северная Ирландия и 

Южная Европа 

Обзор СМИ Анализ статьи  8,9 8 0-4 

2.3 Особенности терроризма и 

противодействия ему на 

Ближнем Востоке и в 

Северной Африке 

Эссе по итогам 

модуля 

Отзыв на статью  10, 11 8 0-26 

 Всего по модулю 2:  0-34 

Модуль 3      

3.1 Особенности терроризма и 

противодействия ему в 

Центральной и Юго-

Восточной Азии 

Обзор 

литературы к 

курсу 

Анализ статьи 12, 13 8 0-4 

3.2 Особенности терроризма и 

противодействия ему на 

постсоветском пространстве 

Обзор СМИ Анализ статьи  14, 15 8 0-4 

3.3 Современный 

международный терроризм и 

борьба с ним 

Эссе по итогам 

модуля 

Отзыв на статью  16, 17 8 0-25 

 Всего по модулю 3:  0-33 

 ИТОГО: 74 0-100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы 

международной 

безопасности 

Х  Х       

2. Международные 

конфликты в XXI в. 

     Х  Х Х 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. Терроризм как глобальная проблема современности 

 

Террор и терроризм: эволюция понятий. Понятийный аппарат (радикализм, 

экстремизм, фанатизм, терроризм). Корни терроризма. Типологии терроризма, их сильные 

и слабые стороны. Композитные формы терроризма. Мультипликаторы терроризма 

(СМИ, транснациональные связи, современные технологии и др.) Различные контексты 

исследования терроризма: философский, исторический, политический (властный), 

юридический, социальный, религиозный, технологический, психологический.  

Методологические сложности политического и правового определения терроризма. 

Терроризм в цивилизационном измерении. Этика борьбы и насилие. 

Индивидуальное и групповое поведение террористов. Психологические типы 

террористов. Организационная структура террористических групп. 

 

Тема 1.2. Классификация видов и методов терроризма 



 

Разновидности современного терроризма. Формы и методы террористической 

деятельности: ядерный терроризм, химический терроризм, биологический терроризм, 

экологический терроризм, информационный терроризм и кибертерроризм, космический 

терроризм, психологический терроризм. 

 

Тема 1.3. Проблемы борьбы с терроризмом 

 

Основные причины неэффективности борьбы с терроризмом. Причины сложности 

борьбы с терроризмом. Основные недостатки подходов и стратегий борьбы с 

терроризмом. Политизация и идеологизация процесса противодействия терроризму. 

«Двойные стандарты» в противодействии терроризму и экстремизму. 

 

Тема 2.1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом 

 

Место и роль международного терроризма в системе глобальных угроз 

безопасности. Общие принципы и механизмы международного сотрудничества в области 

противодействия терроризму. Международные соглашения в области борьбы с 

терроризмом. Политические субъекты противодействия международному терроризму как 

глобальной угрозе безопасности. Политико-правовое и информационное обеспечение 

противодействия современному терроризму на международном уровне. 

 

Тема 2.2. Особенности терроризма и противодействия ему в Европе. Северная 

Ирландия и Южная Европа 

 

Генезис англо-ирландского конфликта. Противоречия между католиками и 

протестантами как пример кумулятивного раскола. Сущность «католического» и 

«протестантского» терроризма в 90 - ее гг. Планы мирного урегулирования и их итоги. 

Традиция насилия в политической истории стран Южной Европы. Социально-

политические корни терроризма. Типология террористических движений. «Черный» и 

«красный» терроризм в Италии: цели, политическая практика, социальная база. 

Сицилийская мафия. Ультраправый, левацкий и националистический терроризм в 

Испании. ЭТА в года франкизма и на этапе демократизации: политика, идеология, 

взаимоотношения с обществом и государством. Методы и промежуточные итоги борьбы с 

терроризмом. 

 

Тема 2.3. Особенности терроризма и противодействия ему на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке 

 

Источники ближневосточного терроризма (палестинская проблема, межарабские 

противоречия, иранская революция 1978-79 гг.) Становление и развитие исламского 

радикализма и экстремизма в Египте. Ассоциация «Братьев-мусульман».  Политический 

ислам и концепция джихада. Понятие шихады.  

 Сионизм в Палестине и насилие. Израиль и палестинская проблема. ООП и ее 

деятельность. Терроризм и право на национальное самоопределение. Международный 

аспект палестинского терроризма. Ливанский узел и «Хезболлах». Иран и «экспорт 

исламской революции». Гражданская война в Алжире. «Исламский фактор» и 

геополитика. 

 

Тема 3.1. Особенности терроризма и противодействия ему в Центральной и 

Юго-Восточной Азии 



Генезис афганской проблемы. Роль третьих стран в формировании исламского 

сопротивления. Афганские исламисты и традиционалисты («Талибан»). Феномен Усамы 

бен Ладена.  

Иран и «Хезболлах». Пакистан и кашмирская проблема. 

Идеологический и этнический терроризм в регионе: маоистские группы в Непале и 

«Тигры освобождения Тамил Илама» в Шри-Ланке. 

 

Тема 3.2. Особенности терроризма и противодействия ему на постсоветском 

пространстве 

 

Генезис терроризма в СНГ. Роль и значение исламского фактора. Исторические, 

социально-политические и экономические факторы чеченского конфликта. Чеченская 

война 1994-96 гг. Ситуация в ЧРИ во второй половине 90-х гг.: провозглашение 

исламского правления. Идеологические слагаемые чеченского терроризма: «ваххабизм» и 

национализм. Влияние событий в Чечне на положение на Северном Кавказе. Вторжение в 

Дагестан в августе 1999 г. и контртеррористическая операция РФ. «Ваххабиты» в 

Дагестане. 

 

Тема 3.3. Современный международный терроризм и борьба с ним 

 

Терроризм как долговременный фактор мировой политики. Современный этап в 

деятельности международного терроризма и основные тенденции его развития. Различные 

аспекты «государственного терроризма».  

Международные экстремистские структуры («Зеленый Интернационал», «Аль-

Каида»). События 11 сентября 2001 г. и «глобальный антитеррор». Борьба с терроризмом 

и проблема национального суверенитета и демократии. Координация усилий 

национальных государств в противостоянии терроризму. Контртеррористическая 

операция в Афганистане. Роль России в международной антитеррористической коалиции. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Не предусмотрены 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Проработка лекций; 

2. Чтение обязательной и дополнительной литературы; 



3. Составление сравнительных таблиц, логических схем; 

4. Анализ ситуаций; упражнения на решение проблем; 

5. Составление библиографического списка, глоссария; 

6. Самостоятельное изучение заданного материала; 

7. Подготовка докладов, сообщений 

8. Написание письменных работ (эссе) 

9. Подготовка к ролевым и деловым играм, тренингам, дискуссиям 

 

Виды самостоятельной аудиторной работы студентов 

 

1. Ведение записей, предполагающих интерпретацию, оценку, отношение к 

осваиваемому содержанию и т.п.;  

2. Обсуждение своих записей в малых группах и обобщение проработанного 

материала (при использовании преподавателем на лекции «процедуры пауз»); 

3. Анализ ситуаций, разбор предлагаемых преподавателем тем; 

4. Анализ статей и раздаточного материала. 

 

Виды контроля 
 

1. Формы письменного контроля: 

- экспресс-опрос  

- эссе 

- рецензия, отзыв 

 

2. Формы устного контроля: 

- коллоквиум 

- фронтальный, индивидуальный и другие формы опроса, собеседование 

 

Темы эссе: 

 

1. СМИ и терроризм. 

2.  Терроризм как форма политической коммуникации. 

3. Религиозно-политический конфликт в современном мире (Ближний Восток, 

Ирландия, Индия). 

4. Внутренний терроризм в «благополучных» обществах. 

5. Этнонациональный конфликт и терроризм (ЭТА, Рабочая партия Курдистана, Тигры 

освобождения Тамил-Илама,ИРА). 

6. «Левые» и «правые» в международном терроризме. 

7. Терроризм и геополитика. 

8. Демократия и терроризм. 

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

 

Статьи на анализ: 

 

1. Мусиенко Т.В., Федорова Т.Н. Международный терроризм: концепты и модели 

политического анализа. URL: http://credonew.ru/content/view/625/32/  



2. Кудряшова И.В. Сущность терроризма// Международная безопасность и 

проблемы терроризма. – Р-н/Д, Москва, 2002. С.35-62. 

3. Хенкин С.М. Типология терроризма (на примере Южной Европы) // 

Международная безопасность и проблемы терроризма. – Р-н/Д, Москва, 2002. 

С.63-85. 

4. Эпштейн В.А. Истоки терроризма в Северной Ирландии. URL: 

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue1/Kult5.php 

5. Баглиев М.А. Египет. Глубокие корни исламского экстремизма// Азия и Африка 

сегодня. – 2002. – №10. 

6. Кудряшова И.В. Истоки ближневосточного терроризма//Международная 

безопасность и проблемы терроризма. – Р-н/Д, Москва, 2002. С.86-113. 

7. Шерматова С. Исламский фактор в руках политических элит// Ислам на 

постсоветском пространстве: взгляд изнутри. –М., 2001. С.205-231. 

8. Сатановский Е. Глобализация терроризма и ее последствия. –«Международная 

жизнь», 2001, №№ 9-10. 

9. Петрищев В.Е. Антитеррористическое законодательство за 

рубежом//Современный терроризм: состояние и перспективы/Степанов Е. Ред. –

М, 2000. С.217-234. 

 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Происхождение и эволюция понятия «терроризм». 

2. Типологии терроризма. 

3. Различные контексты исследования терроризма и сложности единой 

дефиниции. 

4. Понятие исламского радикализма, экстремизма и терроризма. 

5. Понятие и разновидности идеологического терроризма. 

6. Этно-конфессиональный фактор в террористической деятельности. 

7. Национально-освободительная борьба и терроризм. 

8. Терроризм в «благополучных» обществах. Демократия и терроризм. 

9. Современный этап в развитиии международного терроризма. 

10. Экстремизм и терроризм в России. 

11.  Международно-правовые аспекты терроризма. Деятельность 

антитеррористической коалиции. 

12. Формы и методы борьбы с терроризмом на глобальном уровне 

13. ООН и межднуародное противодействие терроризму 

14. Основные проблемы борьбы с терроризмом 

15. Права человека и противодействие терроризму 

 

10. Образовательные технологии 

 

Ролевая игра по урегулированию международного конфликта. Итог: закрепление 

на практике знаний о принципах мирного урегулирования и технологиях проведения 

международных переговоров. 

 

Интерактивные формы обучения 

Модуль 1. 

Тема 1. Дискуссия 

Тема 2. Работа в фокус-группах 

Тема 3. Круглый стол 

 

Модуль 2. 

http://www.tisbi.ru/science/vestnik/2003/issue1/Kult5.php


Тема 4. Симуляционная игра 

Тема 5. Дискуссия 

Тема 6. Круглый стол 

 

Модуль 3. 

Тема 7. Работа в фокус-группах 

Тема 8. Дискуссия 

Тема 9. Дискуссия 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

 

11.1 Дополнительная литература 

 

1. Веселовский С.С. Международное сотрудничество в борьбе с 

транснациональным терроризмом. М., 2009. 

2. Боташева А.К. Терроризм как феномен современной политической 

реальности. Ставрополь, 2009. 

3. Васильев Э.А., Демковец О.В., Вайле С.П. Борьба с терроризмом в 

зарубежных странах. М., 2009. 

4. Дзлиев М.И. Терроризм и оружие массового поражения. М., 2009 

5. Борьба с международным терроризмом : сборник документов / сост. : К. А. 

Бекяшев, М. Р. Авясов ; науч. ред. В. В. Устинов ; Мин-во образования и 

науки РФ ; МГЮА. – М. : Проспект, 2005. – 672 с. 

6. Гаврилин Ю.В., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, 

типология, проблемы противодействия. Учебное пособие. – М.: Книжный 

мир, 2003. – 66 с. 

7. Антипенко В. Ф. Возможности международного уголовного права в 

сфере регулирования борьбы с терроризмом / В. Ф. Антипенко // Вестник 

Московского университета. Сер. 18, Социология и политология. – 2004. – 

№ 3. – С. 12–19. 

8. Кива А. И. Анатомия терроризма / А. И. Кива // Общественные науки и 

современность. – 2003. – № 1. – С. 130–143. 

9. Куклина И. Мировой терроризм и международные структуры 

обеспечения безопасности / И. Куклина // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2005. – № 1. – С. 25–33. 

10. Мирский Г. Дракон встает на дыбы: о международном терроризме / Г. 

Мирский // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – 

№ 3. – С. 36–46. 

11. Мороз Р. И. Международный терроризм: организационная структура и 

коммуникативная стратегия / Р. И. Мороз // Вестник Московского 

университета. Сер. 12, Политические науки. – 2004. – № 5. – С. 62–72. 

12. Петровский В. Безопасность личности и трансрегиональная безопасность 

в Евразии : в поисках противодействия угрозе международного 

терроризма / В. Петровский // Проблемы Дальнего Востока. – 2002. – № 

5. – С. 15–25. 

13. Приходько О. В. Борьба с международным терроризмом : Россия, США и 

Европа / О. В. Приходько // США – Канада : Экономика. Политика. 

Культура. – 2003. – № 5. – С. 3–24. 

1.  



2. Писарев В. Д. Международный терроризм и глобальные экологические 

угрозы / В. Д. Писарев // США – Канада : Экономика. Политика. Культура. – 

2005. – № 11. – С. 5–23. 

3. Малышева Д. Конфликты у южных рубежей России. – Pro et Contra, 2000, 

лето. 

4. Международная безопасность и проблемы терроризма/Ред.Володин 

А.Г.Коновалов В.Н. – Р-н/Д, Москва, 2002. 

5. Морозов И.Л. Левый экстремизм в современном обществе: особенности 

стратегии и тактики. –«Полис», 1998, №3. 

6. Новикова Г.В. Сильная стратегия слабых (Террор в конце ХХ века). –

«Полис», 2000, №1. 

7. Нетаньяху Б. Война с терроризмом: как демократии могут нанести 

поражение сети международного терроризма — Альпина Паблишерз, 2002. 

— 206 с. 

8. Ольшанский Д.В. Психология террора. – Москва – Екатеринбург, 2002. 

9. Поляков К.И. Арабский Восток и Россия: проблема исламского 

фундаментализма. –М., 2001. 

10. Шмид А. Статистика терроризма // Форум по проблемам преступности и 

общества : сборник. — ООН, 2006. — В. 1-2. — Т. 4. — С. 51-62. 

11. Ротарь И. Под зеленым знаменем ислама. Исламские радикалы в России и 

СНГ. –М., 2001. 

12. Сатановский Е. Международный терроризм / Е. Сатановский // 

Международная жизнь. – 2005. – № 11. – С. 54–69. 

13. Степанов Е.И. ред. Современный терроризм: состояние и перспективы. –М., 

2000. 

14. Хенкин С.М. Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы 

перехода к демократии. –М., 1993. 

15. Самуйлов С. ООН, США и борьба с терроризмом / С. Самуйлов // Свободная 

мысль – XXI. – 2002. – № 2. – С. 19–32. 

16. Трибран В. В. Об американской «Стратегии борьбы с терроризмом» / В. В. 

Трибран // США – Канада : Экономика. Политика. Культура. – 2004. – № 3. 

– С. 55–69. 

17. Феофанов К. А. Цивилизованные истоки международного терроризма / К. А. 

Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 5. – С. 39–53. 

18. Черкасова Е. Страна басков : терроризм или борьба за самоопределение / Е. 

Черкасова // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 

9. – С. 77–87. 

19. Швец Д. Международный терроризм: информационный аспект / Д. Швец // 

Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 9. – С. 17–22. 

 

11.3 Нормативные документы 

 

1.  Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов, 1963 года (“Токийская конвенция”), касающаяся 

авиационной безопасности 

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года 

(“Гаагская конвенция”), касающаяся захвата воздушных судов 

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации, 1971 года (“Монреальская конвенция”), 

касающаяся актов авиационного саботажа, таких как взрывы бомб на борту 

воздушного судна, находящегося в полете 



4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов, 1973 года, касающаяся нападений на высокопоставленных 

должностных лиц правительств и дипломатов 

5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года 

(“Конвенция о заложниках”) 

6. Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 года (“Конвенция 

о ядерных материалах”), касающаяся незаконного захвата и использования 

ядерного материала 

7. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, 

обслуживающих международную гражданскую авиацию, 1988 года, 

дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности гражданской авиации 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 года, касающаяся 

террористической деятельности на борту судов 

9. Протокол 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства 

10. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их 

обнаружения 1991 года предусматривает химическую маркировку для 

облегчения обнаружения пластических взрывчатых веществ, например для 

борьбы с актами саботажа в отношении воздушных судов 

11. Международная Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года 

12. Международная Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 

года 

13. Международная Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 

года 

 

11.4 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

1. Конвенции и соглашения по противодействию терроризму – 

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

2. Global Terrorism Database (GTB) - http://www.start.umd.edu/gtd/ 

3. The RAND Database Of Worldwide Terrorism Incidents – 

http://www.rand.org/nsrd/projects/terrorism-incidents.html 

4. Global Terrorism Resource Database – http://people.haverford.edu/bmendels/ 

5. Worldwide Incidents Tracking System (WITS)  – 

https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0 

6. Database of Terrorist Incidents, 1940 – 1999 – 

http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/P

ublications.asp 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Курс предполагает использование: 

1. Компьютер и компьютерный мультимедийный проектор 

2. Интернет для поиска информации по курсу 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_terrorism.shtml
https://wits.nctc.gov/FederalDiscoverWITS/index.do?N=0
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.asp
http://www.cdiss.org/pages/Programmes/Revolutionary_Warfare_Counter_Insurgency/Publications.asp


Дополнения и изменения к рабочим программам по дисциплине:  

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ В СОВРЕМЕННЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

 для студентов направления подготовки 031900.62 «Международные 

отношения», очной формы обучения 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

В качестве приложения в программу добавлен обновленный список 

литературы по дисциплине (Приложение 1)  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры новой 

истории и международных отношений  «  »           2014 г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Обновленный список литературы по дисциплине 

 

Основная литература: 

1. Кулагин, В. М. Современная международная безопасность: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по напр. подгот. (спец.) "Международные отношения", 

"Зарубежное регионоведение"/ В. М. Кулагин. - Москва: КноРус, 2012 


