Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»

Утверждена
на заседании Совета __________факультета
«____» _________ 20___ г. протокол №_____
Декан факультета
______________/_______________________
подпись

инициалы, фамилия

«_____» ________________ 20_____ г.
Рассмотрена
на заседании кафедры
______________________________________
«____» _________ 20___ г. протокол №_____
Заведующий кафедрой
______________/_______________________
подпись

инициалы, фамилия

ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(повышения квалификации)

«Правовые и организационные основы борьбы с
терроризмом и экстремизмом»

Глазов, 2016

Программа дополнительного профессионального образования разработана на основе
действующих документов по дополнительному профессиональному образованию и
нормативно-правовых документов

Программа «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и
экстремизмом» – это специальный курс, в котором соединены тематика правовых и
организационных основ борьбы с терроризмом и экстремизмом, общества и государства и
вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций, связанных с
преступлениями террористического и экстремистского характера.
Программа реализуется на основе активных методов и форм работы со слушателями,
способствует развитию их творческого потенциала.

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко»

Разработчики:
Т.Е. Щенина, к. ю.н., доцент

Правообладатель программы:
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко»

2

I. Паспорт программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации)
1.1 Календарный учебный график
(указать сроки реализации образовательной программы на каждую группу слушателей)
№ Шифр группы

Сроки реализации
программы

Фамилия И.О. преподавателей,
реализующих программу
Щенина Татьяна Евгеньевна
Киселев Иван Владимирович
Васильева Ольга Геннадьевна
Онокало Татьяна Егоровна
Куртеева Елена Авенировна
Бородовицын Аркадий
Юрьевич.

1.2 Актуальность программы
Проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом на рубеже тысячелетий приобрели все
большую остроту. Глобальные кризисные явления в международных отношениях, экономике и
социальной жизни общества способствуют росту преступности, террористических актов и
проявлений экстремизма. Терроризм стал глобальной проблемой всего человечества.
Программа «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и
экстремизмом» – общеобразовательный специальный курс, в котором соединены тематика
правовых и организационных основ борьбы с терроризмом и экстремизмом, общества и
государства и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций, связанных с
преступлениями террористического и экстремистского характера.
1.3 Категория обучающихся (слушателей)
Студенты, научно-педагогические кадры, учителя, руководители предприятий, специалисты по
работе с семьей, специалисты по социальной работе, социальные педагоги, воспитатели.
1.4
Целью реализации программы является формирование знаний о правовых основах
противодействия современному терроризму на национальном и международном уровнях.
Эффективное повышение квалификации, вышеуказанных категорий граждан
предполагает применение новых информационных технологий и активных методов обучения,
направленных на совершенствование профессиональных компетенций, что будет
стимулировать развитие творческого потенциала слушателей.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 Приобретение слушателями представления о сущности терроризма, его исторических и
современных видах;
 Получение знаний о международно-правовых основах борьбы с терроризмом;
 Формирование представления об особенностях российской политики противодействия
терроризму;
 Формирование навыков сравнительного анализа национальных систем противодействия
терроризму.
1.5 Требования к обучающимся
1.5.1 Требования к уровню образования
Высшее профессиональное образование.
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1.5.2 Требования к опыту работы
Стаж работы не менее 6 месяцев.
1.6 Объем в часах (для слушателей) 36 часов
1.7 Форма обучения: очно-заочное, заочное
1.8 Образовательные технологии
При прохождении программы «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и
экстремизмом» используются различные современные образовательные технологии.
1.9 Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатели должны:
- знать

основную законодательную, нормативно-правовую и организационную основу в сфере
борьбы с терроризмом и экстремизмом;

национальный опыт борьбы с терроризмом за рубежом.
- уметь

анализировать юридические нормы и правовые отношения, которые являются объектами
профессиональной деятельности в части, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом;

применять теоретические знания на практике и в процессе профессиональной
деятельности.
- иметь навыки (владеть)

нормативно-правовыми основами развития современного терроризма и экстремизма;

приёмами презентации материала, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом, с
использованием мультимедийных средств.
II Учебный план
№
п/п.
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование разделов
Терроризм как постоянное
явление жизни общества:
сущность,
понятие
и
основные определения.
Характеристика
современного терроризма.
Организация
борьбы
с
терроризмом на современном
этапе.
Правовые основы борьбы с
терроризмом в Российской
Федерации
Преступления
террористического характера

Всего
часов

Лекции

Практ.
занятия

Формы контроля

6

2

4

решение задач, тестов

6

2

4

решение задач, тестов

6

2

4

решение задач, тестов,
проверка презентаций
по заданной теме

6

2

4

решение задач, тестов

4

решение задач, тестов,
составление
антитеррористического

6

2

4

плана
6.

Международные
правовые
аспекты
борьбы
с
терроризмом.
Итоговый контроль
Всего

6

2

4

проверка (анализ
судебного решения)
зачет

36

12

24

Формы контроля знаний слушателей
Тип контроля

Форма контроля

Текущий

Домашнее
Задание

Итоговый

Зачет

Параметры
Защита
индивидуального
или
антитеррористического проекта

коллективного

При оценке домашнего задания оценивается умение слушателя ориентироваться в системе
законодательства, регулирующего противодействие терроризму и экстремизму, производить
отбор источников достоверной информации и верифицировать полученную информацию и
обрабатывать ее.
В ходе итогового контроля (зачета) слушатель должен продемонстрировать знание
существующих подходов к определению терроризма и экстремизма, их последствий; подходов
к их изучению; методов исследования терроризма и экстремизма; различных стратегий
противодействия терроризму и экстремизму; умение анализировать основные направления
антитеррористической политики Российской Федерации, оценивать социально-экономическую
эффективность антитеррористических программ; способность характеризовать формы и
механизмы участия институтов гражданского общества в реализации антитеррористической
политики.
II Учебная программа
3.1 Содержание программы
Тема 1. Терроризм как постоянное явление жизни общества: сущность, понятие и
основные определения.
Краткая история развития терроризма. Сущность и понятие терроризма. Основные
определения терроризма (научные, международно - правовые, в соответствии с
законодательством Российской Федерации). Виды терроризма: внутригосударственный;
государственный; транснациональный (международный); традиционный; технологический;
этнический; религиозный; политический; социальный; экономический; левый и правый;
информационный; кибертерроризм, воздушный, наземный, космический, химический,
биологический.
Практическое занятие «Терроризм как постоянное явление жизни общества: сущность,
понятие и основные определения».
Вид практического занятия – тестирование (система Онлайн – тесты).
Содержание занятия: практическое решение тестов.
Задание для самостоятельной работы: проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка к
практическим занятиям - включает чтение периодических изданий, решение тестов.
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Тема 2. Характеристика современного терроризма.
Основные тенденции современного терроризма. Основные внутренние и внешние
факторы, способствующие возникновению и распространению терроризма. Формы и способы
террористической деятельности: похищение людей и захват заложников; покушение на жизнь
отдельных лиц; разрушение и уничтожение материальных объектов, атаки на военные объекты;
использование террористов - смертников (шахидов, камикадзе).
Практическое занятие «Характеристика современного терроризма».
Содержание занятия: практическое решение тестов (система Онлайн – тесты).
Задание для самостоятельной работы: проработка лекций - включает чтение конспекта
лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические
вопросы по разделу.
Тема 3. Организация борьбы с терроризмом на современном этапе.
Организационные основы борьбы с терроризмом. Принципы борьбы с терроризмом.
Организация антитеррористической деятельности правоохранительных и иных органов.
Государственная система выявления, предупреждения, применения и ликвидации последствий
от террористических акций. Организация взаимодействия органов внутренних дел с органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организация по профилактике
террористических актов.
Практическое занятие «Организация борьбы с терроризмом на современном
этапе».
Вид практического занятия – тестирование (система Онлайн – тесты).
Содержание занятия: практическое решение тестов.
Задание для самостоятельной работы:
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы,
периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу.
Тема 4. Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации.
Общая характеристика и классификация законодательной и нормативно-правовой базы в
сфере борьбы с терроризмом. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с
терроризмом: Конституция Российской Федерации; международные правовые акты, конвенции,
резолюции ООН, договоры и соглашения федеральные конституционные законы; федеральные
законы РФ; федеральные законы, ратифицирующие международные договоры и конвенции;
специальные федеральные законы РФ; иные федеральные законы по борьбе с терроризмом;
подзаконные нормативные акты; ведомственные приказы, распоряжения, инструкция;
нормативно-правовые акты субъектов РФ; нормативные документы органов местного
самоуправления; локальные нормативные акты предприятий, учреждений и организаций.
Практическое занятие «Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской
Федерации».
Содержание занятия: практическое решение задач.
Задачи практического занятия: выяснить уровень знаний слушателей, полученных в ходе
теоретической подготовки.
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Цель практического занятия: Проверить уровень полученных теоретических знаний на
применении практических навыков, приобретение уголовно – процессуальной практики в
борьбе с терроризмом.
Исходные данные: 19 мая 2015 года около 09.30 часов трое неустановленных лиц,
путем свободного доступа вошли в помещение Международного института управления,
расположенного по ул. Урицкого, 43 в Ломоносовском округе города Архангельска. Там,
поднявшись на третий этаж, прошли к аудитории 338, и с целью захвата и удержания
заложников ворвались в помещение указанной аудитории, где под угрозой применения
огнестрельного оружия и физического насилия, опасного для жизни и здоровья, захватили в
заложники семь студентов группы 51, обучающихся в данном институте.
В продолжение своих преступных действий, трое неустановленных лиц, под угрозой
физической расправы с использование огнестрельного оружия, в отношении захваченных лиц,
потребовали от правительства Архангельской области передачи им денежных средств в сумме
одного миллиона долларов США, и беспрепятственного выезда из города Архангельска, как
гарантию выполнения требований выдвинули условия освобождения заложников.
Проведенными переговорами, об освобождении части заложников, до передачи
денежные средств, достигнуть договоренности с преступниками не представилось возможным,
в результате чего 19 ноября 2014 года в 13.30 часов, с целью освобождения заложников, и
захвата преступников, силами спецподразделения был проведен штурм помещения аудитории
338, в результате которого двое преступников были обезврежены, один уничтожен, восемь
заложников освобождены, из которых никто не пострадал.
Задание для самостоятельной работы:
подготовка к практическим занятиям – изучение УК РФ, УПК РФ, конспектов лекций.
Тема 5. Преступления террористического характера
Уголовно-правовая характеристика преступлений террористического характера.
Преступления террористического характера, их мотивы и цели. Проблемы квалификации
преступлений террористического характера.
Практическое занятие «Преступления террористического характера»
Содержание занятия: практическое решение задач.
Задание для самостоятельной работы: подготовка к практическим занятиям – изучение
УК РФ, УПК РФ, конспектов лекций.
Тема 6. Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом.
Международное сотрудничество в области противодействия терроризму. Укрепление
международной безопасности. Основные направления борьбы с терроризмом в странах
исламского мира. Основные направления борьбы с терроризмом в странах Европейского союза.
Практическое
терроризмом».

занятие

«Международные

правовые

аспекты

борьбы

с

Содержание занятия: практическое решение задач.
Задание для самостоятельной работы:
подготовка к практическим занятиям – изучение УК РФ, УПК РФ, конспектов лекций.
Материально-технические условия реализации программы
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с использованием справочно –
правовой программы «Консультант + для студентов ВУЗов».
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3.2 Учебно-методическое обеспечение программы
Нормативно – правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //"Собрание
законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.07.1996 г. №63-ФЗ (с посл. изм. от
27.07.2006 г.).
3. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 177 – ФЗ (
с посл. изменениями).
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях» от 30 декабря 2001 г. №195- ФЗ (с
послед. изменениями).
5. Федеральный Закон от 06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изм. от
27.07.2006 г.) // Рос. газ. – 2006. – 05 октября. – №222.
6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» (в рад. фат. законов от 27 июля 2006 г. №148-ФЗ и 153-ФЗ, от 10 июля 2007 г.
№211-ФЗ и от 29 апреля 2008 г. №54-ФЗ // СЗ. – 2002. – №30. – Ст. 3031 ; 2006. – №31 (ч. 1). –
Ст. 3447, 3452 ; 2007. – №21. – Ст. 2457 ; №31. – Ст. 4008 ; 2008. – №18. – Ст. 1939.
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 15
ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”» // СЗ РФ. – 2006. – №31 (ч. 1). –
Ст.3447.
8. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. №121-ФЗ «О ратификации Европейской
Конвенции о пересечении терроризма» // СЗ РФ. – 2000. – №33. – Ст. 3347 // Рос. газ. – 1992. –
30 апреля. – №100.
9. Федеральный закон от 28 января 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
10. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»
(в посл. ред. от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ) // Рос. газ. – 1996. – 06 июня. – №106.
11. Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. №27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации» (в посл, ред. от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ) // Рос.
газ. – 1998. – 04 августа. – №146.
12. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. №57-ФЗ «О государственной охране» (с посл. изм.
от 29 декабря 2004 г.) // Рос. газ. – 1997. – 12 февраля. – №29.
13. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. (с
изм., внесенными Федеральными законами от 18 июля 1997 г., от 21 июля 1998 г., от 5 января
1999 г.) // СЗ РФ. – 1995. – №33. – Ст. 3349; 1997. – №29. – Ст. 3502 ; 1998. – №30. – Ст. 3613 ;
1999. – №2. – Ст. 223.
14. Федеральный закон «О прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. (в ред. Федерального
закона от 17 ноября 1995 г.; с изм. и доп., внесенными Федеральным законом от 10 февраля
1999 г. // СЗ РФ. – 1995. – №47. – Ст. 4472 ; 1999. – №7. – Ст. 878.
15. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» // Рос. газ. 1997. – 6
января.
16. Закон РФ «О безопасности» №2446-1 от 5 марта 1992 г. (в ред. Закона РФ от 25.12.1992
г. №4235-1, Указа Президента РФ от 24.12.1993 г. №2288, Федеральных законов от 25.07.2002 г.
№116-ФЗ, от 07.03.200 5г. №15-ФЗ).
17. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. №3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении» // СЗ РФ. – 2001. – №23. – Ст. 2277.
18.Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» от 19 июня 2004 г. №54-ФЗ // Рос. газ. – 1995. – 12 апреля. – №72.
19. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. №211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия экстремизму» // СЗ РФ. – 2007. – №31. – Ст. 4008.
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20. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные РФ в связи с принятием ФЗ», «О ратификации конвенции совета Европы о
предупреждении терроризма» и ФЗ «О противодействии терроризму». // Рос. газ. – 2006. 29
июля.
– №165.
21. Федеральный закон от 20.04.2006 г. №56-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» // СЗ РФ. – 2006. – №17 (ч. 1). – Ст. 1785).
Основная литература:
1. Килясханов, Х. Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : учеб. Пособие для

вузов / Х. Ш. Килясханов. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право,
2013. – 523 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20981
2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. – Электрон.
текстовые дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. – 432 c. – Режим доступа
:http://www.iprbookshop.ru/15446*
3. Чекмезова, Е. И. Экстремизм : уголовно-правовые и криминологические аспекты
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Чекмезова, Ю. С. Пестерева, И. Г. Рагозина. –
Электрон. текстовые дан. – Омск: Омская юридическая академия, 2013. – 72 c. – Режим доступа
: http://www.iprbookshop.ru/18479
Дополнительная литература:
1. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В.
Н. Орлов, П. В. Волосюк. – М. : Юрайт, 2013. – 463 с.*
2. Солопченко, Д. В. Новые тенденции развития законодательства об экстремизме и
терроризме в Российской Федерации и за рубежом / Д. В. Солопченко // Российский
следователь. – 2014. – № 6. – С. 52-55.*
3. Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия
экстремизму [Электронный ресурс] : монография / Р.С. Тамаев. – Электрон. текстовые дан. – 2е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 279 с. – Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8785*
4. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность : правовые проблемы
[Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИДАНА : Закон и право, 2012. – 264 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8791*
5. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : монография / под ред.
С. А. Солодовникова. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИДАНА, 2012. – 248 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8784*
6. Ткаченко, В. В. Российский терроризм. Проблемы уголовной ответственности:
монография / В. В. Ткаченко, С. В. Ткаченко. – Москва : Инфра-М, 2014. – 108 с.*
7. Уголовное преследование терроризма : монография / В.А. Бурковская, Е.А. Маркина, В.В.
Мельник, Н.Ю. Решетова. – М. : Юрайт, 2008. – 160 с.*
8. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс] : монография / под ред. Ю. М.
Антоняна. – Электрон. текстовые дан. –2-е изд., доп. – М. : Логос, 2013. – 312 c. – Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/9129
Интернет – ресурсы:
1. Интернет-сайт министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : www.mvd.ru.
2. Статья.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.statya.ru.
3. Гуманитарное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.humanities.edu.ru.
4. Журнал «Полис» («Политические исследования») [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.politstudies.ru.
5. Интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.svaboda.org
6. Спецпроект [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://antiterror.ntvru.eom/article/l6.html.
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3.3 Контроль и оценка результатов освоения программы
Примерный перечень вопросов к зачету
Цели, задачи и предмет курса «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и
экстремизмом».
2. Сущность и понятие терроризма.
3. Краткая история развития терроризма.
4. Уголовно – правовая характеристика террористического акта.
5. Основные понятия в сфере противодействия терроризму, контртеррористическая операция.
6. Основная законодательная и нормативно – правовая база по борьбе с терроризмом.
7. Организационные основы борьбы с терроризмом.
8. Принципы борьбы с терроризмом.
9. Квалифицирующие признаки террористического акта.
10.Преступления террористического характера.
11.Виды терроризма.
12.Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом и их компетенция.
13.Основные факторы (внутренние и внешние) способствующие возникновению и распространению
терроризма в РФ.
14.Основные направления деятельности МВД по противодействию терроризму.
15.Организация взаимодействия МВД с руководителями органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организации по профилактике терроризма.
16.Тенденция современного терроризма в РФ.
17.Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.
18.Пресечение террористических актов в воздушной среде РФ.
19.Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на
континентальном шельфе РФ.
20.Выполнение Вооруженными силами РФ задач по пресечению международной террористической
деятельности за пределами России.
21.Экстремизм, как питательная среда терроризма.
22.Сущность и понятие экстремизма.
23.Определение экстремизма в соответствии с законодательством РФ.
24.Экстремистская организация и экстремистские материалы.
25.Основные принципы противодействия экстремистской деятельности.
26.Правовые основы противодействия экстремистской деятельности.
27.Уголовно – правовая характеристика экстремизма.
28.Преступления экстремистской направленности.
29.Основные направления и субъекты противодействия экстремистской деятельности.
30.Междунароное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом.
31.Уголовная политика РФ по противодействию экстремизму в сфере обеспечения национальной
безопасности государства.
32.Объективная сторона преступлений экстремистской направленности.
33.Субъективная сторона преступлений экстремистской направленности.

1.

34.Экстремизм – причины и условия возникновения и развития.
35.Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых
акций.
36.Профилактика экстремистской деятельности.
37.Формы и способы террористической деятельности.
Примеры заданий текущего контроля (домашнее задание)
Зачет может проводиться в форме защиты индивидуальных и коллективных проектов
антитеррористической и экстремистской направленности.
Тестирование
Комплект заданий для тестирования по программе «Правовые и организационные
основы борьбы с терроризмом и экстремизмом»
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Раздел 1. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом.
Задание 1.
Вопрос 1. Понятие значения термина терроризм?
1. Политика, основанная на систематическом запугивании;
2. Политика, основанная на систематическом применении террора;
3. Политика сглаживания межличностных отношений;
4. Политика, систематического насилия;
5. Политика, урегулирования этнических конфликтов.
Вопрос 2. По характеру субъекта террористическая деятельность может подразделяться
на:
1. Неорганизованный терроризм;
2. Множественный терроризм;
3. Коллективный терроризм;
4. Исключительный терроризм;
5.Терроризм, предпочтения интересов.
Вопрос 3. Назовите виды социального терроризма:
1. Контрреволюционный (правый) терроризм;
2. Революционный (левый) терроризм;
3. Правоуклонистский терроризм;
4. Центристский терроризм;
5. Анти центристский терроризм.
Вопрос 4. К какому виду терроризма относится деятельность организации Ку – Клус –
Клан?
1. Сепаратистский терроризм;
2. Мировоззренческий терроризм;
3. Уголовный терроризм;
4. Репрессивно – национальный терроризм;
5. Национально – освободительный терроризм.
Вопрос 5.Назовиете номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с терроризмом в
Российской Федерации.
1. № 56 от 12 апреля 2005 года;
2. № 71 от 31 июля 2005 года;
3. № 35 от 6 марта 2006 года;
4. № 131 от 17 сентября 2006 года;
5. № 17 от 21 января 2007 года.
Задание 2.
Вопрос 1. Назовите определение терроризма в правее России.
1. Политика, основанная на систематическом запугивании на основе применения сила;
2. Идеология удержания в страхе населения страны;
3. Политика применения террора;
4. Идеология насилия и практика воздействий на общественное сознание;
5. Политика запугивания населения.
Вопрос 2. Назовите виды национального терроризма.
1. Левоцентристский терроризм;
2. Сепаратистский терроризм;
3. Национально – освободительный терроризм;
4. Репрессивный национальный терроризм;
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5. Уклонистский терроризм.
Вопрос 3. Назовите стратегии борьбы с терроризмом.
1. Консервативная;
2. Либеральной – демократическая;
3. Национально – прогрессивная;
4. Крайне – центристская;
5. Прогрессивная.
Вопрос 4. Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество
принципов противодействий терроризму .
1. 11;
2. 17;
3. 21;
4. 13;
5. 15.
Вопрос 5. Назовите основные виды деления современного терроризма.
1. Национальный;
2. Государственный;
3. Религиозный;
4. Оппозиционный;
5. Транснациональный.
Задание 3.
Вопрос 1. Назовите виды мировоззренческого терроризма.
1. Религиозный;
2. Феминистский;
3. Экологический;
4. Духовный;
5. Народный.
Вопрос 2. Назовите субъектов общегосударственной системы противодействия
терроризму.
1. Уполномоченный органы государственной власти;
2. Негосударственные органы и объединения;
3. Коммерческие предприятия;
4. Категория граждан, оказывающих содействие органам государственной власти в
осуществлении мероприятий в данной сфере;
5. Общественный объединения.
Вопрос 3. Что определяет Президент Российской Федерации в области политики
противодействия терроризму?
1. Устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти по борьбе с
терроризмом;
2. Дает указания органом представительной власти об установлении правовой основы борьбы с
терроризмом;
3. Контролирует законодательную инициативу в области борьбы с терроризмом;
4. Принимает решение об использовании за пределами территории РФ формирований
Вооруженных Сил РФ для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против
РФ;
5. В своей компетенции, дает указания Федеральному Собранию Российской Федерации о
применении мер антитеррора.
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Вопрос 4. Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество
основных понятий террористической деятельности?
1. 7;
2. 9;
3. 4;
4. 10;
5. 5.
Вопрос 5. Назовите основные направления деятельности системы противодействия
терроризму.
1. Силовое противодействие терроризму;
2. Устранение внутренних источников терроризма;
3. Противодействие международному терроризму;
4. Снижение тяжести последствий террористического акта;
5. Мониторинг обстановки внутри страны в целях выявления потенциальных угроз.
Задание 4
Вопрос 1. Назовите виды религиозного терроризма.
1. Духовный;
2. Фундаменталистический;
3. Объединенный;
4. Сектантский;
5. Идеологический.
Вопрос 2. Назовите направления противодействия терроризму.
1. Профилактика терроризма;
2. Борьба с терроризмом;
3. Пропаганда терроризма;
4. Минимизация террористических актов;
5. Одушевление терроризма.
Вопрос 3. Кто определяет организационные основы противодействия терроризму в
Российской Федерации?
1. Правительство Российской Федерации;
2. Президент Российской Федерации;
3. Федеральные органы исполнительной власти;
4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
5. Органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий.
Вопрос 4. Назовите номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей ответственность за совершение террористического акта?
1. 105;
2. 211;
3. 197;
4. 205;
5. 139.
Вопрос 5. Кто имеет право ввести правовой режим контртеррористической операции на
территории РФ?
1. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности;
2. По указанию руководителя федерального органа исполнительной власти иное должностное
лицо, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
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3. Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности, если в отношении его не принято другого решения;
4. Представитель органа законодательной власти, по указанию руководителя органа
исполнительной власти;
5. Руководитель органов федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Вопросы для самостоятельной работы слушателей обучающихся по программе
«Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом»
Тема. Организация борьбы с терроризмом на современном этапе.
1. Понятие противодействия терроризму.
2. Общегосударственная система противодействия терроризму.
3. Субъекты общегосударственной системы противодействия терроризму.
4. Роль национального антитеррористического комитета в противодействии терроризму.
5. Роль Федерального оперативного штаба в противодействии терроризму.
6. Основные направления деятельности системы противодействия терроризму.
7. Координация противодействия терроризму в Российской Федерации.
8. Направления противодействия терроризму.
9. Профилактика терроризма.
10. Задачи, решаемые по профилактике терроризма.
11. Организация деятельности по профилактике терроризма.
12. Меры, принимаемые по профилактике терроризма.
13. Борьба с терроризмом.
14. Процессуальные меры борьбы с терроризмом.
15. Минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма.
Тема. Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации
1. Правовая основа по организации борьбы с терроризмом.
2. Основные положения Резолюции Совета Безопасности 1456.
3. Основные положения Конституции Российской Федерации.
4. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму». № 35 от 06.03.2006 года.
5. Задачи, предусмотренные ФЗ – 35 от 06.03.2006 года.
6. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму». № 116 от 15.02.2006 года.
7. Задачи, предусмотренные Указом Президента РФ № 116 от 15.02.2006 года.
8. Уголовный кодек РФ о противодействии терроризму.
9. Нормы уголовного права о борьбе с терроризмом.
10. Общие нормы права по борьбе с терроризмом, вытекающие из УК РФ.
11. Специальные нормы права по борьбе с терроризмом, вытекающие их УК РФ.
Тема. Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом
1. Международное сотрудничество в области противодействия терроризму.
2. Укрепление международной безопасности.
3. Международно – правовые основы борьбы государств с терроризмом на море.
4. Международно – правовые основы сотрудничества государств в борьбе с терроризмом на
воздушном транспорте.
5. Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского мира.
6. Основные направления борьбы с терроризмом в странах Европейского союза.
7. Основные направления борьбы с терроризмом в России.
8. Метод пропаганды и контрпропаганды.
Комплект задач по программе «Правовые и организационные основы борьбы с
терроризмом и экстремизмом»
Тема. Преступления террористического характера.
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Задача 1.
Неустановленная группа из трех лиц, вооруженная автоматическим оружием, с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья, захватила и удерживала в качестве заложника
председателя комитета по правам человека, одного из субъектов Российской Федерации,
одновременно выдвинула требования, об освобождении из - под стражи одного из лидеров
террористической организации.
Задание:
- Дать юридическую оценку действиям неустановленных лиц;
- Определить объект преступного посягательства;
- Возможно ли в данном составе преступления, освобождение от уголовной ответственности,
если да, то при каких условиях?
Задача 2.
Трое неустановленных лиц, 29 апреля 2015 года, с целью совершения террористического акта,
направленного на устрашение населения и создания опасности гибели людей, произвели
минирование моста, с целью его взрыва во время массового праздничного шествия,
назначенного на 1 мая 2015 года.
30 апреля 2015 года одно из них предупредило органы власти о преступном намерении
совершения террористического акта, чем предотвратило его совершение, одновременно назвало
соучастников совершения преступления.
Задание:
- Дать юридическую оценку действиям троих неустановленных лиц.
Задача 3.
На территории одного их субъектов Российской Федерации лидером террористического
движения было создано террористическое сообщество, то есть устойчивая группа лиц, заранее
объединившихся в целях осуществления террористической деятельности.
Задание:
- Определите, возможно ли создание террористического сообщества, для подготовки или
совершения одного либо нескольких преступлений.
- Если такое возможно, то для совершения каких составов преступлений?
Задача 4.
Статья 205.1 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за содействие террористической деятельности.
Задание:
- Определите объективную сторону данного состава преступления.
- Возможен ли в данном составе преступления специальный субъект ?
- Возможно ли в данном составе преступления интеллектуальное, физическое пособничество ?
Задача 5.
Статья 208 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную
ответственность за создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или
иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким
формирование или его финансирование.
Задание:
- На какой стадии совершения указанного преступления возможно освобождение от уголовной
ответственности ?
- Каковы юридические условия, освобождения от уголовной ответственности ?
3.4 Контроль и оценка результатов освоения программы
Результаты

Показатели (или

Формы и методы
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(освоенные компетенции)
- Использование
персонального компьютера
в управлении процессом
внедрения современных
моделей реализации
антитеррористических и
антиэкстремистских
стратегий на
международном,
региональном и локальном
уровне.

критерии) оценки

контроля и оценки
Оценивание (зачет – не
- правильность
зачет) самостоятельного
оформления документов
выполнения практических
- своевременность
заданий и самостоятельного
применения действующего выполнения практической
законодательства в
работы
практической ситуации
- грамотность
использования средств
коммуникации сети
Интернет
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