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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.01.02 

Противодействие террористической деятельности» является формирование у 
обучающихся комплексного представления о законодательных и 
теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их 
практической реализации. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Противодействие террористической 
деятельности» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Международное право», «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры», «Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений», «Судоустройство и 
правоохранительные органы», «Уголовное право», «Законодательство о 
противодействии терроризму», «Криминалистика», «Криминология», 
«Правовые основы противодействия коррупции», «Проблемы квалификации 
преступлений», «Уголовно-процессуальные акты», «Гражданское население 
в противодействии распространению идеологии терроризма», 
«Производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Производственная практика (преддипломная практика)».  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-5 
Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

ИУК-5.1. Применяет основные 
категории философии, знания этапов 

исторического развития и культурного 
разнообразия общества для 

межкультурного взаимодействия 

Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития 
различных культур, особенности 

межкультурного разнообразия общества 
в целях противодействия 

террористической деятельности 
ИУК-5.2. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 
соблюдает этические и социальные 

нормы 

Уметь: понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, анализировать 
и учитывать разнообразие культур в 
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 процессе межкультурного 
взаимодействия 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния 
разнообразия культур на различные 

сферы деятельности 

Владеть: методами и навыками 
эффективного межкультурного 

взаимодействия в ходе решения задач 
противодействия террористической 

деятельности 

ПК-2 
Способен обеспечивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие их 

совершению 
ИПК 2.5. Умеет организовать и провести 

антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов (проектов) 
ИПК 2.6. Умеет применять нормы права 
о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
террористической направленности 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 
принятие которых необходимо для 

своевременного и полного устранения 
выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и 
правопорядка 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 10 
часов 

Контактная работа (всего): 44 44 
В том числе: 
Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (Пр) 22 22 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 

с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость дисциплины Часы 108 108 
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(модуля) Зачетные единицы 3 3 
 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 

с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов  4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1. Возникновение и 
развитие террористической 

деятельности в России 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.7) 

4 4  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

выполнению 
типовых заданий 

подготовка 
доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
типовые 
задания, 
Доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

2. Криминологическая 
характеристика 

террористической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

4 4  12 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

3. Правовые, социально-
экономические, 

организационные и 
криминологические меры  

противодействия 
террористической 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3) 

4 4  14 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

4. Ответственность и 
наказание за 

террористическую 
деятельность по 

законодательству и в 
судебной практике 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

6 6  14 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

выполнению 
типовых заданий,  

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

задачи, 
типовые 
задания 

5. Законодательное 
обеспечение 

противодействия 
террористической 

деятельности в 
международных 

документах и в отдельных 
зарубежных странах 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.7) 

4 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

выполнению 
типовых заданий, 

подготовка к 
тестированию, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
тестирование, 

типовые 
задания,  
реферат 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ:  22 22  64   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Возникновение и развитие террористической деятельности 

в России – 18 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Развитие норм российского уголовного 

законодательства об ответственности за преступления террористической 
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направленности в период до Октября 1917 года. Развитие норм уголовного 
законодательства об ответственности за преступления террористической 
направленности в советский и постсоветский периоды. 

 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Развитие норм российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления террористической направленности в период 
до Октября 1917 года.  

2. Развитие норм уголовного законодательства об ответственности за 
преступления террористической направленности в советский и 
постсоветский периоды. 

3. Закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества в 
целях противодействия террористической деятельности, основные категории 
философии 

4. Этапы исторического развития и культурного разнообразия общества 
для межкультурного взаимодействия; 

 
Темы докладов: 
1. История возникновения и развития терроризма в России. 
2. Законодательное регулирование борьбы с террористической 

деятельностью в отдельных зарубежных странах. 
3. Анализ влияния разнообразия культур на различные сферы 

деятельности  
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать по 

ряду признаков  
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
Задание № 2 
Введите на месте пропуска текст 
……………………………….— совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях» 

Тестирование 
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Тема 2. Криминологическая характеристика террористической 
деятельности – 20 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Системный подход к изучению 
террористической деятельности как одного из наиболее опасных видов 
преступного поведения. Криминологические признаки террористической 
деятельности. Взаимосвязь террористической деятельности с организованной 
преступностью. Организованность, устойчивость и структурированность 
террористической деятельности. Профессионализм террористической 
деятельности и ее корыстно-политический характер. Распределение ролей в 
террористических формированиях и иерархичный характер 
взаимоотношений между их участниками. Материальная основа 
террористической деятельности, ее финансирование: внешнее и внутреннее. 
Наличие собственной «нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование 
представителей государственного аппарата и правоохранительных органов в 
целях осуществления террористической деятельности. Приемы, средства и 
методы террористической деятельности. Формы и уровни организации 
террористической деятельности. Криминологическая характеристика 
организованных объединений террористов. Незаконные вооруженные 
формирования, бандитизм как наиболее распространенная форма 
осуществления террористической деятельности. Террористические 
сообщества и организации, контролирующие террористическую 
деятельность в пределах района, города, региона. Международные 
террористические организации и сферы их проявления. Состояние, 
структура, динамика и латентность террористической деятельности, 
особенности террористической активности в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Тенденции террористической деятельности на 
современном этапе. Причины и условия совершения преступлений 
террористической направленности. Экономический спад и духовный кризис 
в обществе, расслоение людей по имущественному положению, разложение 
бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной 
справедливости, девальвация нравственных ценностей, пробелы в правовом 
регулировании - основные причины эволюции террористической 
деятельности в российском обществе. Личность террористов (амиры, лидеры, 
боевики, смертники, джихадисты, исламисты, неофиты, пособники и т.д.). 
Криминологическая и социально-психологическая характеристика главарей и 
исполнителей организованной террористической деятельности. Коррупция 
как составляющая организованной террористической деятельности. 
Активное включение в террористическую деятельность коррумпированных 
чиновников. Формирование резерва для осуществления террористической 
деятельности. Личность жертвы террористической деятельности: 
виктимность и виктимизация. 

 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Криминологические признаки террористической деятельности. 
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2. Причины и условия совершения преступлений террористической 
направленности. 

3. Личность террористов 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 

5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонарушений. 

6. Выявление правонарушений, в том числе коррупционной 
направленности, причин и условий, способствующих их совершению.  

7. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка 

 
Тема 3. Правовые, социально-экономические, организационные и 

криминологические меры  противодействия террористической 
деятельности – 22 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Борьба с террористической деятельностью – 
актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития 
российского общества, проблемы законодательного регулирования. 
Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом за рубежом. 
Международное сотрудничество в сфере борьбы с террористической 
деятельностью. Выдача террористов и оказание правовой помощи по 
уголовным делам. Научно-информационные контакты в сфере 
противодействия террористической деятельности. Договорно-правовая 
координация борьбы с преступлениями террористической направленности, 
затрагивающими несколько государств (ООН, Совет Европы, СНГ, ОДКБ, 
ШОС, БРИКС и т.д.). Международный банк данных противодействия 
терроризму. Специализированные подразделения, осуществляющие 
оперативно-разыскную деятельность в сфере борьбы с террористической 
деятельностью. Кадровое и материально-техническое обеспечение. 
Совершенствование системы правоохранительных органов за счет 
оптимизации их организационно-структурного построения, сосредоточения 
деятельности правоохранительных органов на приоритетных направлениях 
борьбы с террористической деятельностью. Особенности выявления, 
документирования и доказывания преступлений, совершаемых 
организованными террористическими формированиями. Проблема защиты 
свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях террористической 
направленности. Обеспечение экономической безопасности государства 
путем усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, 
контроля за производством и реализацией продукции, действенного контроля 
в сфере налогообложения, пресечение проявлений коррупции на всех 
уровнях власти. Внедрение и реализация экономических методов 
управления. Улучшение жизненного уровня российских граждан как 
основное направление предупреждение преступности. Участие общества в 
борьбе с организованной преступностью. Создание реальных гарантий 
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безопасности граждан от посягательств со стороны организованных 
преступников. Правовая пропаганда и правовое воспитание. 

 
Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая основа противодействия террористической деятельности в 

России.  
2. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

террористической деятельности.  
3. Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение 

жизненного уровня российских граждан как основные направления 
предупреждения организованной преступности. 

4. Планирование и осуществление деятельности по предупреждению и 
профилактике  преступлений террористической направленности 
 

Тема 4. Ответственность и наказание за террористическую 
деятельность по законодательству и в судебной практике – 26 ч. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Классификация преступлений 
террористической направленности. Ответственность за соучастие в 
преступлениях террористической направленности. Основание и пределы 
ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в 
организованных террористических формированиях. Виды, сроки и размеры 
наказания за организованные формы террористической деятельности по 
действующему законодательству. Общие начала и специальные правила 
назначения наказания преступникам террористам. Характер и степень 
общественной опасности соучастников в террористической деятельности и 
их учет при назначении наказания. Совершение преступления 
организованной группой как квалифицирующее обстоятельство при 
осуществлении террористической деятельности. Учет личности виновного, 
мотивов и целей преступления террористической направленности. Смягчение 
ответственности участников преступных объединений террористической 
направленности. Возможность освобождения от уголовной ответственности в 
соответствии с примечаниями к отдельным статьям за преступления 
террористической направленности. Исполнение наказания в виде лишения 
свободы. Раздельное содержание участников террористических 
формирований. Назначение тюремного заключения. Особенности 
применения основных средств исправления в отношении организованных 
преступников-террористов. Возможность и целесообразность условно-
досрочного освобождения, амнистии, помилования. Постпенитенциарное 
закрепление исправительного воздействия на террористов. Современное 
состояние уголовной политики в сфере противодействия террористической 
деятельности и проблемы совершенствования норм об ответственности за 
преступления террористической направленности. Вопросы 
совершенствования уголовного законодательства России в части 
ответственности лиц, виновных в террористической деятельности. 
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Необходимость разработки эффективных законодательных мер, 
направленных на противодействие террористической деятельности 

 
Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
1. Соучастие в террористической деятельности, его объективные и 

субъективные признаки.  
2. Формы соучастия в террористической деятельности, виды 

соучастников.  
3. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. 

Отличие организованной группы от незаконного вооруженного 
формирования.  

4. Понятие террористического сообщества и террористической 
организации, их отличие от незаконного вооруженного формирования.  

5. Отражение в уголовном законе основных форм организованной 
преступной деятельности. Общая характеристика составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1 и 282.2 УК России 

6. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

7. Нормы права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задачи 
Примерно с января 2011 года и до своего задержания в январе 2013 

года, Абдрахманов, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и 
подражании идеологию и практику терроризма, осознавая общественную 
опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить 
окружающих к осуществлению террористической деятельности и во 
вступление в вооруженные формирования, не предусмотренные 
федеральным законом (далее - НВФ), в общественных местах, т.е. в мечетях, 
расположенных по ул. Урус-Мартановского района Чеченской Республики, а 
также на самой улице, публично, в присутствии разновременно М., Л., К. при 
этом предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети и 
жители указанного населенного пункта, находящиеся рядом, оправдывал 
терроризм и действия участников НВФ, призывал к осуществлению 
террористической деятельности, а именно, призывал с оружием в руках 
совершать «джихад», то есть физическое уничтожение лиц, не 
исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного 
телефона видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду. 

Квалифицируйте действия Абдрахманова. 
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
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Задание № 2 
Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 
наказываются ……………………… 

 
Тестирование 

 
Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия 

террористической деятельности в международных документах и в 
отдельных зарубежных странах – 20 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Терроризм как конвенциональная 
преступная деятельность. Вопросы противодействия террористической 
деятельности в работе органов международного сообщества и 
международных документах: Восьмой Конгресс ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 
7 сентября 1990 г.); Международный семинар ООН по вопросам борьбы с 
преступностью (Суздаль, СССР, 21 - 25 октября 1991 г.); Вторая сессия 
Комиссии Декларация ООН о преступности и общественной безопасности; 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
(Палермо, Италия, декабрь 2000 г.) Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июля 2001 г. и др. 
Европейская конвенция о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. 
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления 
террористической направленности: особенности противодействия. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Коммуникативное взаимодействие в вопросах противодействия 

террористической деятельности в работе органов международного 
сообщества и международных документах  

2. Специальное законодательство по борьбе с террористической 
деятельностью в США и Японии  

3. Толерантное восприятие межкультурного разнообразия общества, 
анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

 
Темы рефератов: 
1. Соблюдение этических и социальных норм при правовом 

регулировании ответственности за террористическую деятельность по 
уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-
участников СНГ. 

2. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия в 
ходе решения задач противодействия террористической деятельности 
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Типовые задания: 
Задание № 1 
Какие виды наказаний предусмотрены за совершение преступлений 

террористической направленности предусмотрены федеральный закон «О 
борьбе с террористическими преступлениями» Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Задание № 2 
Как определяется понятие «террористическая организация» в 

Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 
 
Тестирование 

 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1. Возникновение и 
развитие террористической 

деятельности в России 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

ПК-2  
(ИПК-2.1  
ИПК-2.7) 

1 1  17 

Подготовка к 
устному опросу, 

выполнению 
типовых заданий, 

подготовка к 
тестированию, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
типовые 
задания, 
Доклад, 

тестирование 

2. Криминологическая 
характеристика 

террористической 
деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

1 1  17 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

3. Правовые, социально-
экономические, 

организационные и 
криминологические меры  

противодействия 
террористической 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3) 

2 2  18 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
4. Ответственность и 

наказание за 
террористическую 

деятельность по 
законодательству и в 
судебной практике 

 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  18 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач, 

выполнению 
типовых заданий,  

тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

задачи, 
типовые 
задания 

5. Законодательное 
обеспечение 

противодействия 
террористической 

деятельности в 
международных 

документах и в отдельных 
зарубежных странах 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.7) 

2 2  18 

Подготовка к 
устному опросу, 

выполнению 
типовых заданий, 

тестированию 
подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
тестирование, 

типовые 
задания,  
реферат 

ВСЕГО ЧАСОВ:  8 8  88  4 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Возникновение и развитие террористической деятельности 

в России – 19 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Развитие норм российского уголовного 

законодательства об ответственности за преступления террористической 
направленности в период до Октября 1917 года. Развитие норм уголовного 
законодательства об ответственности за преступления террористической 
направленности в советский и постсоветский периоды. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Развитие норм российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления террористической направленности в период 
до Октября 1917 года.  

2. Развитие норм уголовного законодательства об ответственности за 
преступления террористической направленности в советский и 
постсоветский периоды. 

3. Закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества в 
целях противодействия террористической деятельности, основные категории 
философии 
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4. Этапы исторического развития и культурного разнообразия общества 
для межкультурного взаимодействия; 

 
Темы докладов: 
1. История возникновения и развития терроризма в России. 
2. Законодательное регулирование борьбы с террористической 

деятельностью в отдельных зарубежных странах. 
3. Анализ влияния разнообразия культур на различные сферы 

деятельности  
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать по 

ряду признаков  
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
Задание № 2 
Введите на месте пропуска текст 
……………………………….— совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а 
также угроза совершения указанных действий в тех же целях» 

 
Тестирование 

 
Тема 2. Криминологическая характеристика террористической 

деятельности – 19 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Системный подход к изучению 

террористической деятельности как одного из наиболее опасных видов 
преступного поведения. Криминологические признаки террористической 
деятельности. Взаимосвязь террористической деятельности с организованной 
преступностью. Организованность, устойчивость и структурированность 
террористической деятельности. Профессионализм террористической 
деятельности и ее корыстно-политический характер. Распределение ролей в 
террористических формированиях и иерархичный характер 
взаимоотношений между их участниками. Материальная основа 
террористической деятельности, ее финансирование: внешнее и внутреннее. 
Наличие собственной «нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование 
представителей государственного аппарата и правоохранительных органов в 
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целях осуществления террористической деятельности. Приемы, средства и 
методы террористической деятельности. Формы и уровни организации 
террористической деятельности. Криминологическая характеристика 
организованных объединений террористов. Незаконные вооруженные 
формирования, бандитизм как наиболее распространенная форма 
осуществления террористической деятельности. Террористические 
сообщества и организации, контролирующие террористическую 
деятельность в пределах района, города, региона. Международные 
террористические организации и сферы их проявления. Состояние, 
структура, динамика и латентность террористической деятельности, 
особенности террористической активности в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Тенденции террористической деятельности на 
современном этапе. Причины и условия совершения преступлений 
террористической направленности. Экономический спад и духовный кризис 
в обществе, расслоение людей по имущественному положению, разложение 
бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной 
справедливости, девальвация нравственных ценностей, пробелы в правовом 
регулировании - основные причины эволюции террористической 
деятельности в российском обществе. Личность террористов (амиры, лидеры, 
боевики, смертники, джихадисты, исламисты, неофиты, пособники и т.д.). 
Криминологическая и социально-психологическая характеристика главарей и 
исполнителей организованной террористической деятельности. Коррупция 
как составляющая организованной террористической деятельности. 
Активное включение в террористическую деятельность коррумпированных 
чиновников. Формирование резерва для осуществления террористической 
деятельности. Личность жертвы террористической деятельности: 
виктимность и виктимизация. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Криминологические признаки террористической деятельности. 
2. Причины и условия совершения преступлений террористической 

направленности. 
3. Личность террористов 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 

5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонарушений. 

6. Выявление правонарушений, в том числе коррупционной 
направленности, причин и условий, способствующих их совершению.  

7. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка 
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Тема 3. Правовые, социально-экономические, организационные и 
криминологические меры  противодействия террористической 
деятельности – 22 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Борьба с террористической деятельностью – 
актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития 
российского общества, проблемы законодательного регулирования. 
Законодательное обеспечение борьбы с терроризмом за рубежом. 
Международное сотрудничество в сфере борьбы с террористической 
деятельностью. Выдача террористов и оказание правовой помощи по 
уголовным делам. Научно-информационные контакты в сфере 
противодействия террористической деятельности. Договорно-правовая 
координация борьбы с преступлениями террористической направленности, 
затрагивающими несколько государств (ООН, Совет Европы, СНГ, ОДКБ, 
ШОС, БРИКС и т.д.). Международный банк данных противодействия 
терроризму. Специализированные подразделения, осуществляющие 
оперативно-разыскную деятельность в сфере борьбы с террористической 
деятельностью. Кадровое и материально-техническое обеспечение. 
Совершенствование системы правоохранительных органов за счет 
оптимизации их организационно-структурного построения, сосредоточения 
деятельности правоохранительных органов на приоритетных направлениях 
борьбы с террористической деятельностью. Особенности выявления, 
документирования и доказывания преступлений, совершаемых 
организованными террористическими формированиями. Проблема защиты 
свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях террористической 
направленности. Обеспечение экономической безопасности государства 
путем усиления контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, 
контроля за производством и реализацией продукции, действенного контроля 
в сфере налогообложения, пресечение проявлений коррупции на всех 
уровнях власти. Внедрение и реализация экономических методов 
управления. Улучшение жизненного уровня российских граждан как 
основное направление предупреждение преступности. Участие общества в 
борьбе с организованной преступностью. Создание реальных гарантий 
безопасности граждан от посягательств со стороны организованных 
преступников. Правовая пропаганда и правовое воспитание. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая основа противодействия террористической деятельности в 

России.  
2. Международное сотрудничество в сфере противодействия 

террористической деятельности.  
3. Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение 

жизненного уровня российских граждан как основные направления 
предупреждения организованной преступности. 
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4. Планирование и осуществление деятельности по предупреждению и 
профилактике  преступлений террористической направленности 
 

Тема 4. Ответственность и наказание за террористическую 
деятельность по законодательству и в судебной практике – 22 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Классификация преступлений 
террористической направленности. Ответственность за соучастие в 
преступлениях террористической направленности. Основание и пределы 
ответственности лиц, виновных в создании, руководстве либо участии в 
организованных террористических формированиях. Виды, сроки и размеры 
наказания за организованные формы террористической деятельности по 
действующему законодательству. Общие начала и специальные правила 
назначения наказания преступникам террористам. Характер и степень 
общественной опасности соучастников в террористической деятельности и 
их учет при назначении наказания. Совершение преступления 
организованной группой как квалифицирующее обстоятельство при 
осуществлении террористической деятельности. Учет личности виновного, 
мотивов и целей преступления террористической направленности. Смягчение 
ответственности участников преступных объединений террористической 
направленности. Возможность освобождения от уголовной ответственности в 
соответствии с примечаниями к отдельным статьям за преступления 
террористической направленности. Исполнение наказания в виде лишения 
свободы. Раздельное содержание участников террористических 
формирований. Назначение тюремного заключения. Особенности 
применения основных средств исправления в отношении организованных 
преступников-террористов. Возможность и целесообразность условно-
досрочного освобождения, амнистии, помилования. Постпенитенциарное 
закрепление исправительного воздействия на террористов. Современное 
состояние уголовной политики в сфере противодействия террористической 
деятельности и проблемы совершенствования норм об ответственности за 
преступления террористической направленности. Вопросы 
совершенствования уголовного законодательства России в части 
ответственности лиц, виновных в террористической деятельности. 
Необходимость разработки эффективных законодательных мер, 
направленных на противодействие террористической деятельности 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Соучастие в террористической деятельности, его объективные и 

субъективные признаки.  
2. Формы соучастия в террористической деятельности, виды 

соучастников.  
3. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. 

Отличие организованной группы от незаконного вооруженного 
формирования.  
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4. Понятие террористического сообщества и террористической 
организации, их отличие от незаконного вооруженного формирования.  

5. Отражение в уголовном законе основных форм организованной 
преступной деятельности. Общая характеристика составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1 и 282.2 УК России 

6. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

7. Нормы права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 

 
Задачи 
Примерно с января 2011 года и до своего задержания в январе 2013 

года, Абдрахманов, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и 
подражании идеологию и практику терроризма, осознавая общественную 
опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить 
окружающих к осуществлению террористической деятельности и во 
вступление в вооруженные формирования, не предусмотренные 
федеральным законом (далее - НВФ), в общественных местах, т.е. в мечетях, 
расположенных по ул. Урус-Мартановского района Чеченской Республики, а 
также на самой улице, публично, в присутствии разновременно М., Л., К. при 
этом предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети и 
жители указанного населенного пункта, находящиеся рядом, оправдывал 
терроризм и действия участников НВФ, призывал к осуществлению 
террористической деятельности, а именно, призывал с оружием в руках 
совершать «джихад», то есть физическое уничтожение лиц, не 
исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного 
телефона видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду. 

Квалифицируйте действия Абдрахманова. 
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
Задание № 2 
Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма 
наказываются ……………………… 

 
Тестирование 

 
Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия 

террористической деятельности в международных документах и в 
отдельных зарубежных странах – 22 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Терроризм как конвенциональная 
преступная деятельность. Вопросы противодействия террористической 
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деятельности в работе органов международного сообщества и 
международных документах: Восьмой Конгресс ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 
7 сентября 1990 г.); Международный семинар ООН по вопросам борьбы с 
преступностью (Суздаль, СССР, 21 - 25 октября 1991 г.); Вторая сессия 
Комиссии Декларация ООН о преступности и общественной безопасности; 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; 
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
(Палермо, Италия, декабрь 2000 г.) Шанхайская конвенция по борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июля 2001 г. и др. 
Европейская конвенция о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. 
Зарубежное законодательство об ответственности за преступления 
террористической направленности: особенности противодействия. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Коммуникативное взаимодействие в вопросах противодействия 

террористической деятельности в работе органов международного 
сообщества и международных документах  

2. Специальное законодательство по борьбе с террористической 
деятельностью в США и Японии  

3. Толерантное восприятие межкультурного разнообразия общества, 
анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

 
Темы рефератов: 
1. Соблюдение этических и социальных норм при правовом 

регулировании ответственности за террористическую деятельность по 
уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-
участников СНГ. 

2. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия в 
ходе решения задач противодействия террористической деятельности 

 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Какие виды наказаний предусмотрены за совершение преступлений 

террористической направленности предусмотрены федеральный закон «О 
борьбе с террористическими преступлениями» Объединенных Арабских 
Эмиратов 

Задание № 2 
Как определяется понятие «террористическая организация» в 

Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 
 
Тестирование 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля)  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Кафтан, В. В.  Противодействие 
терроризму : учебное пособие для 

вузов / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 261 с. 

1-5 https://urait.ru/bcode/489436 

2 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. 
Особенная часть : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. 

4 https://urait.ru/bcode/488555 

3 

Криминология в 2 т. Том 2. Особенная 
часть : учебник для вузов / 

Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, 
В. Д. Малков, В. В. Ревина. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 284 с. 

3 https://urait.ru/bcode/491968 

4 

Фоменко, Е. В.  Правовые основы 
противодействия терроризму. Уголовно-

правовой и криминологический 
аспекты : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 186 с. 

3-4 https://urait.ru/bcode/508091 

5 

Фоменко, Е. В.  Правовые основы 
противодействия терроризму. Уголовно-
правовой и криминологический аспекты 

: учебное пособие для вузов / Е. В. 
Фоменко, Ю. Н. Маторина. — 2-е изд. 

1-5 https://urait.ru/bcode/518696 

https://urait.ru/bcode/489436
https://urait.ru/bcode/488555
https://urait.ru/bcode/491968
https://urait.ru/bcode/508091
https://urait.ru/bcode/518696
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— Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 186 с. 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 



24 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 316 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 21 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 19-20 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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