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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре  
ОП для бакалавра 

 
Проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом на рубеже тысячелетий приобрели все 

большую остроту. Глобальные кризисные явления в международных отношениях, экономике и соци-
альной жизни общества способствуют росту преступности, террористических актов и проявлений 
экстремизма. Терроризм стал глобальной проблемой всего человечества. 

Учебная дисциплина «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.  

 
           Целью изучения курса является формирование знаний о правовых основах 

противодействия современному терроризму на национальном и международном уровнях. 
 
При изучении курса решаются следующие задачи: 
 - Приобретение студентами 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. 
  Изучение дисциплины достигается формированием у бакалавров представления о неразрыв-

ном единстве эффективной правовой системы, системы законодательства и организационных мер с 
системой безопасности государства и защищенности личности в демократическом обществе. Реали-
зация этих требований гарантирует сохранение стабильности в обществе, минимизацию последствий 
террористических и экстремистских проявлений в государстве, сохранение жизни и здоровья челове-
ка, готовность его к действиям в экстремальных условиях. Основная задача дисциплины – вооружить 
обучаемых теоретическими и правовыми знаниями в области противодействия терроризму и экстре-
мизму. 

 Учебная дисциплина «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом» относится к вариативной части  ОП  ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-
денция» (В1.В.ОД.15). Дисциплина изучается на 4 курсе (7 семестр) по очной и  5 курсе по заочной 
формам обучения. 

Данная учебная дисциплина логически, содержательно, методически взаимосвязана с другими 
частями ОП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и уголовно - правового  цик-
ла. 

Тесная взаимосвязь дисциплины «Правовые и организационные основы борьбы с террориз-
мом и экстремизмом» имеется с такими дисциплинами как: «Уголовное право», «Уголовно – процес-
суальное право» и др.  

     Учебная дисциплины разработана исходя из примерных, рекомендованных Департаментом 
кадрового обеспечения МВД России тем для изучения в системе боевой и служебной подготовки со-
трудниками органов внутренних дел, на основе научных разработок Института военной истории 
МОРФ, ВНИИ МВД РФ, научных трудов в этой области ведущих ученых и специалистов высших 
учебных заведений МВД и ФСБ РФ, а также практических работников силовых министерств и ве-
домств по борьбе с террористическими и экстремистскими проявлениями на современном этапе. 

 
           Предметом изучения дисциплины является: 
терроризм, как постоянное явление жизни общества; история развития; 
характеристика современного терроризма и экстремизма, его виды и формы, тенденции раз-

вития; 
правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации; 
уголовно-правовая характеристика преступлений террористического и экстремистского ха-

рактера; 
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общегосударственная система противодействия терроризму; 
законодательное и правовое обеспечение национальной безопасности РФ в сфере противо-

действия терроризму; 
органы обеспечения национальной безопасности РФ и их компетенция в области борьбы с 

терроризмом и экстремизмом; 
международные правовые аспекты борьбы с терроризмом и экстремизмом. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: 
–  способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 
–  способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11). 
 
В результате изучения дисциплины «Правовые и организационные основы борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом» студенты должны знать: 
 основные понятия и определения, касающиеся терроризма и экстремизма; 
 основную законодательную, нормативно-правовую и организационную основу в сфере 

борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
 причины и условия развития современного терроризма и экстремизма; 
 уголовно-правовую характеристику терроризма и экстремизма; 
 виды современного терроризма и формы проявления экстремисткой деятельности; 
 основные направления борьбы с терроризмом в России и за рубежом; 
 уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера и экстре-

мистской направленности; 
 компетенцию субъектов по борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечению нацио-

нальной безопасности; 
 государственную систему выявления, предупреждения, пресечения и минимизации по-

следствий от террористических акций; 
 национальный опыт борьбы с терроризмом за рубежом. 
уметь: 
 анализировать фактическую информацию с целью предупреждения, пресечения и миними-

зации последствий от террористических акций и экстремистских проявлений; 
 анализировать юридические нормы и правовые отношения, которые являются объектами 

профессиональной деятельности в части, касающейся борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
 квалифицировать преступления террористического и экстремистского характера; 
 применять теоретические знания на практике и в процессе профессиональной деятельно-

сти. 
иметь представление: 
 о методах и формах борьбы с терроризмом и экстремизмом; 
 о деятельности наиболее известных террористических и экстремистских организаций; 
 об основных тенденциях развития современного терроризма и экстремизма; 
 об уголовной политике России на современном этапе в сфере противодействия терроризму 

и экстремизму. 
      Дисциплина наряду с правовой направленностью ориентирована на повышение интеллек-

туальной и гуманистической направленности при подготовке специалистов и базируется на знаниях, 
полученных при изучении социально-экономических, естественнонаучных и юридических дисцип-
лин.  

       Её изучение рекомендуется проводить на завершающем этапе формирования дипломиро-
ванного специалиста по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция», причём как по уго-
ловно-правовой, так и по гражданско-правовой специализации. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной ра-
боты, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по ви-

дам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

2 2 

В часах 72 72 
Контактная работа (в часах): 36 12 
Лекции (Л) 10 2 
Практические занятия (ПЗ) 26 10 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 36 56 

Подготовка к зачету - 4 

Формы промежуточного контроля  
по дисциплине 

- - 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
РАЗДЕЛ 1. Пра-
вовые  
и организацион-
ные основы 
борьбы с терро-
ризмом 

Проблемы борьбы с терро-
ризмом на рубеже тысячеле-
тий приобрели все большую 
остроту. Глобальные кризис-
ные явления в международ-
ных отношениях, экономике и 
социальной жизни общества 
способствуют росту преступ-
ности, террористических ак-
тов. Терроризм стал глобаль-
ной проблемой всего челове-
чества. 
 

7 
 

17 
 

28 
 

2 
 

6 
 

41 
 

ПК-6 
ПК-11 
 

 Знать:         
- правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом общества и 
государства. 
- вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций, 
связанных с преступлениями 
террористического  характера.  
 
Уметь: 
- применять знания о правовых основах 
противодействия современному 
терроризму на практике. 
 
Владеть: 
- теоретическими, и практическими 
знаниями о международно-правовых 
основах борьбы с терроризмом; 

 
Тема 1.1. Терро-
ризм как посто-
янное явление 
жизни общества: 
сущность, поня-
тие и основные 
определения. 

 
Краткая история развития 
терроризма. Сущность и по-
нятие терроризма. Основные 
определения терроризма (на-
учные, международно-
правовые, в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации).  
Виды терроризма: внутриго-
сударственный; государствен-
ный; транснациональный 
(международный); традици-
онный; технологический; эт-
нический; религиозный; поли-

 
1 

 
2 

 
4 

 
2 

 
- 

 
5 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

 
Знать: 
краткую историю терроризма; 
сущность и понятие терроризма; 
виды терроризма. 
 
Уметь: 
оперировать основными понятиями 
терроризма. 
 
Владеть: 
навыками определения терроризма; 
основными определениями в сфере 
борьбы с терроризмом. 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

тический; социальный; эко-
номический; левый и правый; 
информационный; кибертер-
роризм, воздушный, назем-
ный, космический, химиче-
ский, биологический. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид практического занятия – тестирование. (2 часа) 
Содержание занятия: практическое решение тестов. 
Задания: см. ОС №1 с1по 5, тема «Терроризм как постоянное явление жизни общества: сущность, понятие и основные определения». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
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. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ: тестирование (ОС № 1 задания с 1по 5, тема 1.1. «Терроризм как постоянное явление жизни общест-
ва: сущность, понятие и основные определения»). 
 

 
Тема 1.2. Харак-
теристика  
современного 
терроризма. 
 

 
Основные тенденции совре-
менного терроризма. Основ-
ные внутренние и внешние 
факторы, способствующие 
возникновению и распростра-
нению терроризма. Формы и 
способы террористической 
деятельности: похищение лю-
дей и захват заложников; по-
кушение на жизнь отдельных 

 
1 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
5 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

 
Знать: 
основные тенденции развития совре-
менного терроризма; 
формы и способы террористической 
деятельности. 
 
Уметь: 
различать факторы, способствующие 
распространению терроризма; 
распознавать формы террористической 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

лиц; разрушение и уничтоже-
ние материальных объектов, 
атаки на военные объекты; 
использование террористов-
смертников (шахидов, ками-
кадзе). 
 

деятельности. 
 
Владеть: 
теоретическими навыками  
определения современного терроризма; 
 

 Вид практического занятия – тестирование. (3 часа) 
Содержание занятия: практическое решение тестов. 
Задания: см. ОС № 1, задания  с 1 по 5, тема «Характеристика современного терроризма». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы:  
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ: тестирование ОС № 1 задания с 1по 5, тема 1.2. «Характеристика современного терроризма». 

 
Тема 1.3. Орга-
низация борьбы с 
терроризмом на 
современном 
этапе. 
 

Организационные основы 
борьбы с терроризмом. Прин-
ципы борьбы с терроризмом. 
Организация антитеррористи-
ческой деятельности правоох-
ранительных и иных органов. 
Государственная система вы-
явления, предупреждения, 
применения и ликвидации 
последствий от террористиче-
ских акций. Организация 
взаимодействия органов внут-
ренних дел с органами мест-
ного самоуправления, пред-

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
3 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

 
Знать: 
основы организации борьбы с терро-
ризмом; 
принципы борьбы с терроризмом; 
государственную систему борьбы с 
терроризмом. 
 
Уметь: 
изложить организацию антитеррори-
стической деятельности в РФ. 
 
Владеть: 
навыками определения государствен-
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

приятиями, учреждениями и 
организация по профилактике 
террористических актов. 
 

ных органов по борьбе с терроризмом; 
 

 Вид практического занятия – собеседование. (3 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №2 «Организация борьбы с терроризмом на современном этапе». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 1.3.  «Организация борьбы с терроризмом на современном этапе»). 

Тема 1.4. Уго-
ловно – правовая 
характеристика 
террористическо-
го акта 
 

Терроризм как преступление. 
Уголовно-правовая характе-
ристика террористического 
акта: объект, субъект, объек-
тивная сторона, субъективная 
сторона, террористический 
акт: отграничение от смежных 
составов. 
 

1 
 

3 
 

3 
 

- 
 

2 
 

4 
 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

Знать: 
понятие террористического акта; 
понятие преступлений террористиче-
ской направленности; 
 
Уметь: 
отличать преступления террористиче-
ского характера от других составов  
преступлений. 
 
Владеть: 
навыками определения преступлений 
террористической направленности. 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятия – тестирование. (3 часа) 
Содержание занятия: практическое решение тестов. 
Задания: см. ОС №1 с 1 по 5 тема «Уголовно – правовая характеристика террористического акта». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов практических работ: тестирование ОС № 1 задания с 1по 5, тема 1.4.  «Уголовно – правовая характеристика террористиче-
ского  акта». 

 
Тема 1.5.  
Правовые основы 
борьбы с терро-
ризмом в Россий-
ской Федерации 
 

Общая характеристика и клас-
сификация законодательной и 
нормативно-правовой базы в 
сфере борьбы с терроризмом. 
Законодательная и норматив-
но-правовая база по борьбе с 
терроризмом:  
Конституция Российской Фе-
дерации;  
международные правовые 
акты, конвенции, резолюции 
ООН, договоры и соглашения; 
федеральные конституцион-
ные законы;  
федеральные законы РФ; 
федеральные законы, ратифи-
цирующие международные 
договоры и конвенции; 
специальные федеральные 
законы РФ; 

 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

8 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12 
 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

 
Знать: 
общую характеристику законодатель-
ной и нормативно правовой базы в 
сфере борьбы с терроризмом. 
нормативно – правовую базу в борьбе с 
терроризмом в РФ. 
 
Уметь: 
классифицировать нормативно – пра-
вовые акты по борьбе с терроризмом; 
применять нормативно – правовые ак-
ты по борьбе с терроризмом 
 
Владеет: 
навыками применения правовых актов, 
регламентирующих борьбу с терро-
ризмом. 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

иные федеральные законы по 
борьбе с терроризмом;  
подзаконные нормативные 
акты; 
ведомственные приказы, рас-
поряжения, инструкция;  
нормативно-правовые акты 
субъектов РФ; 
нормативные документы ор-
ганов местного самоуправле-
ния;  
локальные нормативные акты 
предприятий, учреждений и 
организаций. 
 

 Вид практического занятия – собеседование (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС № 2 тема 1.5 «Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 1.5 «Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федера-
ции»»). 

 
Тема 1.6.  
Преступления 
террористическо-
го характера 
 

         Уголовно-правовая ха-
рактеристика преступлений 
террористического характера. 
Преступления террористиче-
ского характера, их мотивы и 
цели. Проблемы квалифика-

 
1 

 
2 

 
5 

 
- 

 
    2 

 

 
   6 

 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

Знать: 
виды преступлений террористического 
характера; 
характеристику преступлений террори-
стического характера. 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 ции преступлений террори-
стического характера. 
 

Уметь: 
квалифицировать преступления терро-
ристического характера; 
отличать их от других составов пре-
ступлений. 
 
Владеть: 
навыками возбуждения уголовных дел 
о преступлениях террористической 
направленности; 
навыками правильной квалификации 
этих составов преступлений. 

 Вид практического занятия – аудиторная практическая работа. (2 часа) 
Содержание занятия: практическое решение задач. 
Задания: см. ОС №3 «Преступления террористического характера». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
подготовка к практическим занятиям – изучение УК РФ, УПК РФ, конспектов лекций. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов решения ситуационных задач (ОС №3, тема 1.6. «Преступления террористического характера»). 
 

Тема 1.7.  
Международные  
правовые аспек-
ты борьбы с тер-
роризм 
 
 

Международное сотрудниче-
ство в области противодейст-
вия терроризму. 
Укрепление международной 
безопасности. 
Основные направления борь-
бы с терроризмом в странах 
исламского мира. Основные 
направления борьбы с терро-

   1 
 

2 
 

    4 
 

- 1 6  
ПК-6 
ПК-11 
 

Знать: 
международные акты, по противодей-
ствию терроризму; 
их роль в борьбе с терроризмом в мире: 
их роль в борьбе с терроризмом в РФ. 
 
Уметь: 
классифицировать международные 
акты по противодействию терроризму; 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

ризмом в странах Европейско-
го союза. 
 
 

применять их в практической деятель-
ности. 
 
Владеть: 
навыкам применения международно - 
правовых актов в борьбе с террориз-
мом на практике. 

 Вид практического занятия – собеседование. (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №2 «Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 1.7. «Международные правовые аспекты борьбы с терроризмом») 

 
РАЗДЕЛ 2. 
Правовые и орга-
низационные 
основы борьбы с 
экстремизмом 

Проблемы борьбы с  экстре-
мизмом на рубеже тысячеле-
тий приобрели все большую 
остроту. Глобальные кризис-
ные явления в международ-
ных отношениях, экономике и 
социальной жизни общества 
способствуют росту преступ-
ности, экстремистских актов. 
Экстремизм как и терроризм 
стал глобальной проблемой 
всего человечества. 
 

 
3 
 

 
9 
 

 
8 
 

 
- 

 
4 
 

 
15 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

Знать:         
- Правовые и организационные основы 
борьбы с экстремизмом общества и 
государства. 
- Вопросы защиты от негативных 
факторов чрезвычайных ситуаций, 
связанных с преступлениями 
экстремистского характера.  
 
Уметь: 
Применять знания о правовых основах 
противодействия современному экс-
тремизму на практике. 
 
Владеть: 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Теоретическими, и практическими зна-
ниями о международно-правовых ос-
новах борьбы с экстремизмом; 

 
Тема 2.1.  
Сущность и по-
нятие экстремиз-
ма и экстремист-
ской деятельно-
сти. 
 

Природа современного экс-
тремизма. Сущность и поня-
тие экстремизма. Основные 
определения экстремизма и 
экстремистской деятельности. 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
- 

 
1 

 
4 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

  
Знать: 
краткую историю экстремизма; 
сущность и понятие экстремизма; 
сущность и понятие экстремистской 
деятельности. 
 
Уметь: 
оперировать основными понятиями 
экстремизма. 
оперировать основными понятиями 
экстремистской деятельности. 
 
Владеть: 
навыками определения экстремизма, 
экстремистской деятельности. 
 

Вид практического занятия – собеседование. (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №1 «Сущность и понятие экстремизма и экстремистской деятельности.» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 2.1. «Сущность и понятие экстремизма и экстремистской деятельности. 
»). 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 
Тема 2.2.  
Классификация, 
виды и формы 
проявления экс-
тремизма. 
 
 
 

 
Классификация экстремизма 
по направленности: экономи-
ческий, политический, нацио-
налистический, религиозный, 
сепаратистский, молодежный, 
экологический, духовный и 
др.; смешанный (левый и пра-
вый, ультраправый). 
Классификация экстремизма 
по критерию масштабности 
действий (внутренний, межго-
сударственный); по численно-
сти и организованности уча-
стников (сообщества, груп-
пы); по отношению к власт-
ным структурам (государст-
венный и оппозиционный). 
Общие черты экстремизма. 
 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 
 

 
2 
 

 
ПК-6 
ПК-11 
 

 
Знать: 
классификацию экстремизма; 
виды экстремистской деятельности; 
формы проявления экстремизма. 
 
Уметь: 
различать виды экстремизма; 
распознавать формы проявления экс-
тремизма. 
 
Владеть: 
теоретическими навыками  
определения современного 
экстремизма; 
 
 
 

 Вид практического занятия – собеседование. (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №2 «Классификация, виды и формы проявления экстремизма» 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 2.2. «Классификация, виды и формы проявления экстремизма»). 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 2.3.  
Преступления 
экстремистской 
направленности. 
 
 

Законодательное определение 
преступлений экстремисткой 
направленности. Уголовно-
правовая характеристика пре-
ступлений экстремисткой на-
правленности (ст. 280 УК РФ, 
ст. 2821 УК РФ, ст. 282 УК 
РФ, ст. 2822 УК РФ).  
Проблемы квалификации пре-
ступлений экстремистского 
характера (ст. 63 п. е УК РФ, 
ст. 105 УК РФ, ст. 213, 214 УК 
РФ и др.) 
 

1 2 2 - 1 3 ПК-6 
ПК-11 
 

Знать: 
классификацию преступлений экстре-
мистской направленности; 
виды преступления экстремистской 
направленности. 
 
Уметь: 
различать виды преступлений экстре-
мистской направленности; 
давать юридическую оценку преступ-
лениям экстремистской направленно-
сти. 
 
Владеть: 
приемами расследования преступлений 
экстремистской направленности. 
 

 Вид практического занятия – собеседование. (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №2 «Преступления экстремистской направленности». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 2.3. «Преступления экстремистской направленности»). 
 

 
Тема 2.4.  
Законодательное 

Общая характеристика норма-
тивных правовых актов и 
официальных документов, 

 
1 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
6 
 

 
ПК-6 
ПК-11 

 
Знать: 
нормативно – правовые акты, регла-
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

и нормативно – 
правовое обеспе-
чение борьбы с 
экстремизмом. 
 
 

регламентирующих основы 
противодействия экстремиз-
ма: 
Конституция Российской Фе-
дерации; 
Принципы и нормы междуна-
родного права; международ-
ные договоры РФ; 
Федеральные конституцион-
ные законы и Федеральные 
законы РФ; 
Специальное законодательст-
во по борьбе с экстремизмом; 
Нормативно-правовые акты 
Президента РФ и Правитель-
ства РФ; 
Нормативно-правовые акты 
субъектов РФ. 

 ментирующие противодействие экс-
тремизму. 
 
Уметь: 
трактовать нормативно – правовые ак-
ты, регламентирующие борьбу с экс-
тремизмом; 
применять в практической деятельно-
сти нормативно – правовые акты, в 
борьбе с экстремизмом. 
 
Владеть: 
приемами расследования преступлений 
экстремистской направленности. 

 Вид практического занятия – собеседование. (2 часа) 
Содержание занятия: ответы на вопросы для собеседования. 
Задания: см. ОС №2 «Законодательное и нормативно – правовое обеспечение борьбы с экстремизмом». 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
Задание для самостоятельной работы: 
проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические во-
просы по разделу. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 1-8 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Собеседование (ОС №2 «Перечень вопросов для собеседования», тема 2.4. «Законодательное и нормативно – правовое обеспечение борьбы с 
экстремизмом»). 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Зачет (ОС № 5.Печечень вопросов для подготовки к зачету.) 
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Наименование 
Раздела/темы 

Аннотация раздела/темы 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Подготовка к зачету - 4 
 

 
 Всего: 10 26 36 2 10 56 
 Итого: 72 72   
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-
зультатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист ко-

торой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретиче-
ских положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разде-
лов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 
определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоя-
тельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 
должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 
схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полу-

ченных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следова-
тельно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавате-
лем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. До-
рабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 
подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько источников, 
раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и углуб-

лению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 
Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
- развивающую;  
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- информационно-обучающую;  
- ориентирующую и стимулирующую;  
- воспитывающую;  
- исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 
- Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  
- Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- Выполнение заданий; 
- Изучение нормативных правовых актов; 
- Изучение судебной практики; 
- Работа с тестами и вопросами для самопроверки. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагае-

мыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 
имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 
на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют опреде-
ленную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в пол-
ной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному 
занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же 
может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные моно-

графические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литера-
туру основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисципли-
ны. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами обу-
чения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо подроб-
нейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение лите-
ратуры из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из 
изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выбо-
рочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к прак-
тическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов сту-
дент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном в 
ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только 
содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек зре-
ния по рассматриваемым вопросам; новизна. 

Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
выделить ключевые слова в тексте;  
постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
Прием тестирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 
К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
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Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на ко-
торую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме всегда 
есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся проблема как 
бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от других. При 
этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким 
образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средст-

вами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 
базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным про-
граммам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается: 
1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для слабовидя-
щих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информа-
ции о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и 
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных 
дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины / модуля 
 

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 6-ФКЗ, 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). 
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Основной 
 

1. Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Х.Ш. Килясханов, И.В. Гонча-
ров— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 523 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66283* 

2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности. Во-
просы теории и практики оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.В. Волчен-
ков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52544* 

3. Чекмезова, Е. И. Экстремизм : уголовно-правовые и криминологические аспекты [Электрон-
ный 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* 

 
Дополнительный 

 
1. Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Х.Ш. Килясханов, И.В. Гонча-
ров— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 523 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66283* 

2. Назаров, В.Л. Международный опыт профилактики экстремизма [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ В.Л. Назаров, Е.В. Осипчукова— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69631* 

3. Регламент (ЕС) Совета ЕС 2580/2001 от 27 декабря 2001 г. об установлении специальных ог-
раничительных мер в отношении отдельных лиц и организаций в целях борьбы с терроризмом [Элек-
тронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 23 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23403* 

4. 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.*  

5. Тамаев, Р. С. Уголовно-правовое и криминологическое обеспечение противодействия экстре-
мизму [Электронный ресурс] : монография / Р.С. Тамаев. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 279 с. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8785* 

6. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность : правовые проблемы [Электронный 
ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. – Электрон. текстовые дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 
2012. – 264 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8791* 

7.  Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : монография / под ред. С. 
А. Солодовникова. – Электрон. текстовые дан. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
248 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8784* 

8. Экстремизм и его причины [Электронный ресурс]: монография/ Ю.М. Антонян [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 312 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51644* 
 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 
часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

             
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 
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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. 
 

 
10. Перечень информационных технологий,  

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 и выше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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1. Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

 
1.1 Уголовно-правовой профиль 

 
Очная форма обучения 

Код 
контро-
лируе-
мой 

компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ПК-6 

 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельст-
ва 
 

Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

Основы квалификации преступлений      +   
Уголовное право (итог.аттестац.экзам)        +

 
ПК-11 

 

способностью осуществлять предупреж-
дение правонарушений, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способст-
вующие их совершению 
 

Административное право   +      
Криминология     +    
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

 
Заочная форма обучения 

Код 
кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирова-
ния компетенции по 

курсам 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
ПК-6 

 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельст-
ва 
 

Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Правовые и организационные основы борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 

    + 

Основы квалификации преступлений 
 

   +  

Уголовное право (итог.аттестац.экзам)     + 
 

ПК-11 
 

способностью осуществлять предупреж-
дение правонарушений, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способст-
вующие их совершению 
 

Административное право  +    
Криминология    +  
Правовые и организационные основы борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 

     
+ 

 

 
1.2 Гражданско-правовой профиль 

Очная форма обучения 
Код 
кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
ПК-6 

 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельст-
ва 
 

Гражданское право   + + + +   
Уголовное право   + + + +   
Правовые и организационные основы борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

Гражданское право (итог.аттестац.экзам)        + 
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ПК-11 

 

способностью осуществлять предупреж-
дение правонарушений, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способст-
вующие их совершению 
 

Административное право   +      
Криминология     +    
Правовые и организационные основы борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 

      +  

 
Заочная форма обучения 

 
Код 
кон-
троли-
руемой 
компе-
тенции 

Наименование контролируе-
мой компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции 

1 
кур
с 

2 
кур
с 

3 
кур
с 

4 
кур
с 

5 
кур
с 

 
ПК-6 

 

способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельст-
ва 
 

Гражданское право  + +   
Уголовное право  + +   
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

    + 

Гражданское право (итог.аттестац.экзам)      + 
 

ПК-11 
 

способностью осуществлять предупреж-
дение правонарушений, выявлять и уст-
ранять причины и условия, способст-
вующие их совершению 
 

Административное право  +    
Криминология    +  
Правовые и организационные основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом 

     
+ 
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3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 
Шкала оценивания сформированности компетенции 

 
Паспорт  компетенции ПК -6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятель-
ства; 

 
Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Правовые и органи-
зационные основы 
борьбы с террориз-
мом и экстремизмом 

 
 

Знать: 
 основные понятия законо-
дательной базы в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму. 

Знать: 
  законодательную базу в 
сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. 

Знать: 
 в совершенстве законода-
тельную базу в сфере про-
тиводействия терроризму и 
экстремизму. 

Уметь: 
 толковать основные поня-
тия законодательной базы в 
сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. 

Уметь: 
 толковать  понятия законо-
дательной базы в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму. 

Уметь: 
 толковать все понятия за-
конодательной базы в сфе-
ре противодействия терро-
ризму и экстремизму. 

Владеть: 
 навыками применения за-
конодательного и правово-
го обеспечения в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму. 

Владеть: 
 навыками применения за-
конодательного и правово-
го обеспечения в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму, юриди-
чески грамотно квалифици-
ровать преступления терро-
ристического и экстремист-
ского характера. 

Владеть: 
 навыками применения за-
конодательного и правово-
го обеспечения в сфере 
противодействия террориз-
му и экстремизму, юриди-
чески грамотно квалифици-
ровать преступления терро-
ристического и экстремист-
ского характера, террори-
стической и экстремист-
ской направленности. 

 
 
Паспорт  компетенции ПК -11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

 
 

Дисциплина, как этап 
формирования компе-
тенции в рамках ОП 

ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Правовые и органи-
зационные основы 
борьбы с террориз-
мом и экстремизмом 

 
 

Знать: 
 законодательные основы, 
регламентирующие осуще-
ствление борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом. 

Знать: 
 законодательство, регла-
ментирующее осуществле-
ние борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. 

Знать: 
 в совершенстве законода-
тельство, регламентирую-
щее осуществление борьбы 
с терроризмом и экстре-
мизмом. 

Уметь: 
 частично работать с зако-
нодательной базой, регла-
ментирующей осуществле-
ние борьбы с терроризмом 
и экстремизмом. 

Уметь: 
 работать с законодатель-
ной базой, регламенти-
рующей осуществление 
борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.. 

Уметь: 
 в совершенстве работать с 
законодательной базой, 
регламентирующей осуще-
ствление борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом.. 

Владеть: 
 навыками частичного при-
менения базовых норма-
тивно – правовых докумен-
тов в процессе выявления, 
пресечения, предупрежде-
ния, устранения причин и 
условий, способствующих  

Владеть: 
 навыками применения ба-
зовых нормативно – право-
вых документов в процессе 
выявления, пресечения, 
предупреждения, устране-
ния причин и условий, спо-
собствующих  проявлениям 

Владеть: 
 в совершенстве навыками 
применения базовых нор-
мативно – правовых доку-
ментов в процессе выявле-
ния, пресечения, предупре-
ждения, устранения причин 
и условий, способствую-
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проявлениям террористиче-
ской и экстремистской дея-
тельности.. 

террористической и экс-
тремистской деятельности.. 

щих  проявлениям террори-
стической и экстремист-
ской деятельности.. 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
«Неудовлетворительно» 
Компетенция не развита. Обучающийся не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не ста-

рается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  
 
«Удовлетворительно» 
Компетенция недостаточно развита. Обучающийся частично проявляет знания и навыки, входя-

щие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходи-
мость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

 
«Хорошо» 
Обучающийся владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, 

но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 
уровень формирования компетенции. 

 
«Отлично» 
Обучающийся всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 
 

3. Паспорт оценочных средств по дисциплине 
 «Правовые и организационные основы борьбы  

с терроризмом и экстремизмом» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
1 Раздел  1. Правовые и организационные основы борь-

бы с терроризмом. 
Тема 1.1. Терроризм как постоянное явление жизни 
общества: сущность, понятие и основные определения. 
Тема 1.2. Характеристика современного терроризма. 
Тема 1.4. Уголовно – правовая характеристика терро-
ристического акта. 
Раздел 2. Правовые и организационные основы борьбы 
с экстремизмом. 
Тема 2.1. Сущность и понятие экстремизма и экстре-
мистской деятельности. 

ПК-6 
ПК-11 

 

тестирование 

2 Тема 1.3. Организация борьбы с терроризмом на со-
временном этапе. 
Тема 1.5. Правовые основы борьбы с терроризмом в 
Российской Федерации. 
Тема 1.7. Международные правовые аспекты борьбы с 
терроризмом. 
Тема 2.2. Классификация, виды и формы  проявления 
экстремизма. 
Тема 2.3. Преступления экстремистской направленно-
сти. 
Тема 2.4. Законодательное и нормативно – правовое 
обеспечение борьбы с экстремизмом. 

ПК-6 
ПК-11 

 

собеседование 

3 Тема 1.6. Преступления террористического характера. ПК-6 
ПК-11 

 Задачи 

4 По всем разделам дисциплины «Правовые и организа-
ционные основы борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом». 

ПК-6 
ПК-11 

 

Практическое занятие 
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5 По всем разделам дисциплины «Правовые и организа-
ционные основы борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом». 

ПК-6 
ПК-11 

 

зачет 

 
4. Перечень оценочных средств 

по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы 
с терроризмом и экстремизмом» 

 
  

№ 
п/п 

Наименование оце-
ночного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценоч-
ного средства в фонде 

1 2 3 4 

1 Тестирование 
Система заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося. 

Комплект тестовых за-
даний 

2 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для собеседо-
вания 

3 Задачи 
Средство промежуточного контроля, позволяющее 
оценить усвоение пройденного материала, по опреде-
ленному разделу. 

Комплект ситуацион-
ных задач  

4 
Практическое заня-
тие 

Средство промежуточного контроля, позволяющее 
оценить усвоение навыков применения полученных 
знаний на практике. 

Задания для практиче-
ских занятий 

5 Зачет 
Средство промежуточного контроля усвоения разде-
лов дисциплины, организованное в виде собеседова-
ния преподавателя и студента.  

Перечень вопросов для 
подготовки к зачету 
 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
ОС №1: Тестирование 

 
 

Комплект  заданий для промежуточного тестирования по дисциплине  
«Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

  
 
Тема 1.1. Терроризм как постоянное явление жизни общества: сущность, понятие и основные оп-
ределения. 
 
 
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; 
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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. 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. 
 

Тема № 1.2. Характеристика современного терроризма 
 
Вопрос 1. Назовите виды национального терроризма. 
1. Левоцентристский терроризм; 
2. Сепаратистский терроризм; 
3. Национально – освободительный терроризм; 
4. Репрессивный национальный терроризм; 
5. Уклонистский терроризм. 
 
Вопрос 2. Назовите основные виды деления современного терроризма. 
1. Национальный;  
2. Государственный; 
3. Религиозный; 
4. Оппозиционный; 
5. Транснациональный. 
 
Вопрос 3. Назовите виды мировоззренческого терроризма. 
1. Религиозный; 
2. Феминистский; 
3. Экологический; 
4. Духовный; 
5. Народный. 

 
Вопрос 4. Назовите виды религиозного терроризма. 
1. Духовный; 
2. Фундаменталистический; 
3. Объединенный; 
4. Сектантский; 
5. Идеологический. 

 
Вопрос 5. Назовите виды оппозиционного (внутреннего) терроризма. 
1. Сепаратистский; 
2. Националистический; 
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3. Этнорелигиозный; 
4. Анархический; 
5. Мировоззренческий. 

 
Тема 1.4. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

 
Вопрос 1. Назовите номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с терроризмом в Россий-
ской 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. 

 
Вопрос 2. Назовите номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматриваю-
щей ответственность за совершение террористического акта? 
1. 105; 
2. 211; 
3. 197; 
4. 205; 
5. 139. 

 
Вопрос 3. Назовите общий объект террористического акта. 
1. Общественные отношения в сфере нормальной жизнедеятельности населения; 
2. Общественные отношения в области нормального функционирования общества; 
3. Общественные отношения в экономическом развитии общества; 
4. Вся совокупность общественных отношений, которым при совершении преступления причинен вред; 
5. Совокупность общественных отношений, в конкретной сфере деятельности государства. 
 
Вопрос 4. Квалифицированными видами террористического акта являются деяния, совершенные: 
1. Повлекшие по неосторожности смерть человека; 
2. Совершенные неоднократно; 
3. Совершенные группой лиц по предварительному сговору; 
4. Совершенные в отношении двух и более лиц; 
5. Повлекшие последствия, указанные в нормах права других статей УК РФ. 

 
Вопрос 5. Особо квалифицированными видами террористического акта являются деяния, совер-
шенные: 
1. Организованной группой; 
2. Повлекшие умышленное причинение смерти человеку; 
3. Сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии; 
4. Повлекшие причинение значительного ущерба; 
5. Сопряженные с применением насилия в отношении двух и более лиц. 
 
Тема 2.1. Сущность и понятие экстремизма и экстремистской деятельности. 
 
Вопрос 1. Понятие значения термина экстремизм? 
1. Приверженность в идеологии и политике к крайним позициям; 
2. Течение, выступающее против существующих общин, структур, институтов; 
3. Политика сглаживания межличностных отношений; 
4. Негативное социальное явление; 
5. Приверженность к этническим нормам поведения. 
 
Вопрос 2.Назовиете номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с экстремизмом в Рос-
сийской Федерации. 
1. № 77 от 21 апреля 2001года; 
2. № 197 от 19 июля 2003 года; 
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3. № 135 от 27 марта 2007 года; 
4. № 114 от 25 июля 2002 года; 
5. № 98 от 21 января 2005 года. 
 
Вопрос 3.Назовиете номер статьи Конституции  Российской Федерации, определяющие противо-
действие терроризму и экстремизму. 
1.Статья 13 пункт 5; 
2. Статья 7 пункт 2; 
3. Статья 21 пункты 1, 2; 
4. Статья 33; 
5. Статья 45. 
 
Вопрос 4. По каким теоретическим  основаниям классифицируется современный экстремизм? 
1. Сферам жизнедеятельности; 
2. Объектам направленности экстремистской деятельности; 
3. Возрастным характеристикам субъектов экстремистской активности; 
4. Территориальным проявлениям экстремистской направленности; 
5. По количеству участников экстремисткой деятельности. 
 
Вопрос 5. В какой статье уголовного кодекса Российской Федерации дано понятие «преступления 
экстремистской направленности»? 
1. Статья 217 УК РФ; 
2. Статья 175 УК РФ; 
3. В примечании к статье 205 УК РФ; 
4. Статье 297.1 УК РФ; 
5. В примечании к статье 282.1 УК РФ. 
 
Вопрос 6. По  характеру субъекта экстремистская деятельность может совершаться: 
1. Одиночками; 
2. Организованной группой; 
3. Организованным сообществом; 
4. Отдельной организацией; 
5.Общественныйм объединением. 
 
Вопрос 7. Какой вид экстремизма представляет наибольшую опасность? 
1. Экономический; 
2. Духовный; 
3. Молодежный; 
4. Политический; 
5. Националистический. 
 
Вопрос 8. Каким субъектом могут совершаться преступления экстремистской направленности? 
1. Субъект определяется по общему правилу; 
2. Специальным субъектом; 
3. Уполномоченным субъектом; 
4. Субъектом политического назначения; 
5. Националистическим субъектом. 
 
Вопрос 9. Некоторые исследователи экстремизм классифицируют как: 
1. Сетименталистический; 
2. Рациональный; 
3. Сионистский; 
4. Технократический; 
5. Иррациональный. 
 
Вопрос 10. Сколько принципов противодействия экстремисткой деятельности содержит ФЗ – 114 
от 25 июля 2002 года? 
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1. 11; 
2. 9; 
3. 12; 
4. 7; 
5. 5. 
 
Раздел 2. Правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом. 

  
Задание 1. 
 
Вопрос 1. Террор переводится как… 
1.Страх; 
2. Преступление; 
3.  Нападение; 
4. Ужас; 
5. Кошмар. 
 
Вопрос 2. К признакам терроризма относятся… 
1. Применение насилия и устрашение; 
2. Повышенная общественная опасность; 
3. Эскалация напряженности; 
4. Захват заложников; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Вопрос 3. К факторам, которые определяют террористический акт относятся: 
1. Тщательность планирования, организация, подготовка и высокий уровень конспиративности действий 
террористов; 
2. Выбор различных транспортных средств, что нередко затрудняет действия сил правопорядка; 
3. Гибкость и неординарность тактики действий террористов практически на всём протяжении преступ-
ной акции; 
4. Захват правительственных учреждений; 
5.  Всё вместе в совокупности. 
  
Вопрос 4. Исключите неправильный ответ. К террористическим актам относятся… 
1. Диверсия; 
2. Похищение человека; 
3.  Кража; 
4. Экспроприация; 
5. Коллективизация. 
 
Вопрос 5. По способу совершения террористические акты выделяют на… 
1. С применением огнестрельного оружия; 
2. Взятие заложников; 
3. Применение ядерных зарядов и радиоактивных веществ; 
4. Уничтожение   транспортных артерий; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Задание 2. 
 
Вопрос 1. К преступлениям против общественной безопасности не относятся… 
1. Захват заложника; 
2. Террористический акт; 
3.  Диверсия; 
4. Бандитизм; 
5. Шпионаж. 
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Вопрос 2. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопря-
жена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, либо с побуждением 
граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению иных противоправ-
ных деяний, а равно руководство таким объединением, квалифицируется как… 
1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства (ст.282 УК 
РФ); 
2. Создание некоммерческой организации, посягающего на личность и права граждан (ст.239 УК РФ); 
3. Нарушение  права на свободу, совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ); 
4. Организация деятельности экстремисткой организации (ст.282.2 УК РФ): 
5. Организация экстремистского сообщества (ст.282.1 УК РФ). 
 
Вопрос 3. В систему преступлений против основ конституционного строя и безопасности государ-
ства не включается состав… 
1. Государственной измены; 
2. Террористического акта; 
3. Диверсия; 
4. Организация экстремистского сообщества; 
5. Шпионаж. 
 
Вопрос 4. Какой из перечисленных принципов противодействия терроризму указан  неверно: 
1. Недопустимость политических уступок террористам; 
2. Неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 
3. Использование только гласных методов противодействия терроризму; 
4. Сотрудничество государства с общественными и иными организациями в противодействии террориз-
му; 
5. Сотрудничество государства с  гражданами в противодействии терроризму. 

 
Вопрос 5. В международном праве…. 
1. Есть единое понятие определения терроризма; 
2. Нет единого определения терроризма; 
3. Есть альтернативное определение; 
4. Есть конкуренция правовых норм определения; 
5. Такое понятие не существует. 
 
Задание 3.   
Вопрос 1. Исключите неправильный ответ. К террористическим актам относятся: 
1. Вооружённое нападение; 
2.  Захват зданий; 
3. Убийство; 
4. Вооружённый мятеж; 
5. Доведение до самоубийства. 
 
 Вопрос 2. Цель террористического акта это… 
1. Дестабилизация деятельности государственной власти; 
2. Нанесение экономического ущерба; 
3.  Осложнение межнациональных отношений; 
4. Политическая нестабильность; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Вопрос 3. Исключите неправильный ответ. К видам терроризма относятся: 
1. Политический; 
2. Государственный; 
3.  Региональный; 
4. Националистический; 
5. Общественный. 
 
Вопрос 4. Объектом террористических актов являются в большинстве случаев… 
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1. Политические деятели государств; 
2. Население государств; 
3. Предприятия и организации государств; 
4. Общественные объединения; 
5. Религиозные организации. 
 
Вопрос 5. Отличительными особенностями современного терроризма являются: 
1. Проникновение в общественные и государственные политические, экономические и силовые структу-
ры; 
2. Создание  сети центров и баз  по подготовке боевиков; 
3. Концентрация финансовых ресурсов в руках террористов; 
4. Использование права, на политическое убежище, предоставляемое рядом государств; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Задание 4. 
 
Вопрос 1. Субъектом состава террористического акта (ст. 205 УК РФ) выступает физическое лицо, 
достигшее возраста… 
1. 18 лет; 
2. 16 лет; 
3. 14 лет; 
4. 15 лет; 
5. 17 лет. 
 
Вопрос 2. Исключите неправильный ответ. К формам международного терроризма относится: 
1. Использование взрывных устройств; 
2. Захват заложников; 
3.  Захват и угон воздушного судна; 
4. Захват морского судна; 
5. Использование психотропных веществ. 
 
Вопрос 3. Что не является главной целью террористов? 
1. Психологическое воздействие; 
2. Уничтожение противника; 
3. Самореклама; 
4. Устрашение общества; 
5. Психическое воздействие. 
 
Вопрос  4. К чьим полномочиям относится принятие решения о применении Вооружённых Сил 
РФ с территории РФ против находящихся за её пределами террористов или их баз: 
1. Министра обороны РФ; 
2. Начальника Генерального штаба Министерства обороны РФ; 
3. Президента РФ; 
4. Директора ФСБ; 
5. Председателя правительства РФ. 
 
Вопрос 5. Какие основные принципы  борьбы с терроризмом определены в законе « О противо-
действию терроризму»: 
1. Защита личности, общества и государства от терроризма; 
2. Законность; 
3. Приоритет мер предупреждения терроризма; 
4. Недопустимость политических уступок террористам; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Задание 5. 
 
Вопрос 1.  Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом является… 
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1. Правительство РФ; 
2.  ФСБ РФ; 
3.  МВД РФ; 
4. МО РФ; 
5. Президент РФ. 
 
Вопрос 2. В Российском  уголовном праве определение терроризма дано: 
1. В ст. 205 УК РФ; 
2. В ст. 205.1  УК РФ; 
3. В ст.205.2. УК РФ; 
4. В ст. 205.3 УК РФ; 
5. Не дано ни где.  
 
Вопрос 3.  Основной метод терроризма: 
1. Убийство; 
2. Диверсия; 
3. Вооружённое нападение; 
4. Ограбление; 
5. Устрашение. 
 
Вопрос 4. Исключите неправильный ответ. Террористов можно квалифицировать по следующим 
критериям: 
1. Политические террористы, которые стремятся к власти; 
2. Анархисты, добивающие нарушения системы функционирования органов власти; 
3. Лица с нарушенной психикой; 
4.  Жители страны, не получающие за работу заработную плату и другие различные выплаты; 
5. Саботажники. 
 
Вопрос 5. Одной из глобальных проблем человечества является: 
1. Терроризм; 
2. Организованная преступность; 
3. Наркомания; 
4. Проституция; 
5.  Экономические кризисы. 
 
Задание 6. 
 
Вопрос 1. К преступлениям против общественной безопасности не относится… 
1.  Содействие террористической деятельности; 
2. Похищение человека; 
3. Массовые беспорядки; 
4. Хулиганство; 
5. Вандализм. 
 
Вопрос 2. Какие причины терроризма не являются политическими? 
1.  Столкновение интересов двух государств; 
2.  Разжигание национальной розни; 
3. Недовольство деятельностью правительства; 
4. Возрастание социальной дифференциации; 
5. Все вместе взятые. 
 
Вопрос 3. На каких принципах должна строиться борьба с терроризмом? 
1. Законность; 
2. Приоритет мер предупреждению терроризма; 
3. Неотвратимость наказания; 
4. Приоритет защиты прав лиц, подвергшихся опасности; 
5. Всё вместе в совокупности. 
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Вопрос 4. Динамика развития терроризма составляет… 
1. Групповой - индивидуальный; 
2. Индивидуальный – групповой; 
3. Индивидуальный – групповой – коллективный; 
4. Индивидуальный – групповой – организованный; 
5. Групповой – организованный. 
 
Вопрос 5. Исключите неправильный ответ. Цель террористического акта это… 
1. Физическое устранение оппонента по террористической организации; 
2. Устрашение населения; 
3. Акт возмездия; 
4. Сплошной террор; 
5. Саботаж. 
 
Задание 7. 
 
Вопрос 1.  Исключите неправильный ответ. По способу совершения террористические акты выде-
ляют на… 
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности; 
2.  Организация промышленных аварий; 
3. Применение химического или биологического оружия; 
4. Использование психотропных веществ; 
5. Взрывы в общественных местах.  
 
Вопрос 2.  По идеологической направленности, террористов можно подразделить на… 
1. Группы националистического толка; 
2. Группы религиозного толка; 
3.Группы, выступающие за решение экологических проблем с помощью террористических методов; 
4. Группы наёмников; 
5.  Все вместе в совокупности. 
 
Вопрос 3. Исключите неправильный ответ. В комплекс причин возникновения экстремизма вхо-
дят…  
1. Деградация духовной жизни общества; 
2. Распространение настроений неудовлетворённости политикой государства; 
3. Миграция населения; 
4. Неудовлетворённость молодёжи уровнем социальной защищённости; 
5. Все вместе в совокупности. 
 
Вопрос 4. Что является основанием включения организации или физического лица в перечень ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или терроризму? 
1. Указ президента РФ; 
2. Решение Генеральной прокуратуры РФ; 
3. Вступление в законную силу решение суда РФ о ликвидации или запрете деятельности; 
4. Постановление правительства РФ; 
5. Постановление Государственной Думы РФ. 
 
Вопрос 5. В какой из выше перечисленных стран в 20 веке не было государственного  терроризма: 
1. СССР; 
2. Германия; 
3. Дания; 
4. Италия; 
5. Камбоджа. 
  
Задание 8. 
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Вопрос 1. К преступлениям против общественной безопасности не относится… 
1. Незаконное задержание, заключение под стражу  или содержание под стражей; 
2. Террористический акт; 
3. Организация незаконного террористического сообщества  и участия в нем; 
4. Разглашение государственной тайны; 
5. Организация экстремистского сообщества. 
 
Вопрос 2. Стратегия борьбы с терроризмом это… 
1. Использование силовых методов; 
2. Использование поощрительных методов; 
3. Комбинация указанных двух методов; 
4. Нетерпимость к терроризму; 
5. Всё вместе в совокупности. 
 
Вопрос  3. Что такое диверсия? 
1. Убийство диктаторов; 
2. Партизанская война; 
3. Операция по уничтожению коммуникаций и живой силы противника; 
4. Отдельный акт уничтожения; 
5. Захват объекта. 
 
Вопрос 4. Предметом угона судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного состава (ст. 211 УК РФ) не является… 
1. Судно воздушного транспорта; 
2. Железнодорожный подвижной состав; 
3. Судно водного транспорта; 
4. Пароход; 
5. Автомобиль. 
 
Вопрос 5. Для финансирования терроризма используются… 
1. Безналичные переводы; 
2. Некоммерческие организации; 
3. Офшорные счета; 
4. Личная договоренность; 
5.  Всё вместе в совокупности. 
 
 
Задание 9. 
 
Вопрос 1. Какое из деяний не относиться к понятию « террористическая деятельность»? 
1. Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террористического акта; 
2. Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах; 
3. Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов; 
4. Осуществление террористической деятельности; 
5.  Незаконное изготовление оружия. 
 
Вопрос 2. Относятся ли преступления, не предусмотренные ст. 205-208,277 и 360 УК РФ к преступ-
лениям к террористической направленности? 
1. Нет, не относятся; 
2. Могут относиться, если они совершены в террористических целях; 
3. Если диспозиция предусматривает террористическую направленность; 
4. Диспозиция не предусматривает террористическую направленность, гипотеза статьи это предусмат-
ривает; 
5. Вообще не могут. 
 
Вопрос 3. Какие понятия характеризуют экстремистскую деятельность ? 
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1. Публичное оправдание терроризма; 
2. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
3. Кодекс фанатского футбольного движения; 
4. Насильственное изменение основ конституционного строя; 
5. Привитие отвращения к определенной касте. 
 
Вопрос 4. Для толкования ФЗ «О противодействию экстремистской деятельность», используются 
понятия… 
1. Экстремистская деятельность; 
2. Деятельность экстремистских организаций; 
3. Символика экстремистской организации; 
4. Экстремистская организация; 
5. Экстремистские материалы. 
 
Вопрос 5. Должностные лица, органы, противодействующие экстремистской деятельности… 
1. Председатель Правительства РФ; 
2. Президент РФ; 
3. Председатель Федерального Собрания РФ; 
4. Федеральные органы исполнительной власти; 
5. Органы местного самоуправления. 
 
Задание 10. 
 
Вопрос 1. Правовыми основами противодействия терроризму являются… 
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права; 
2. Нормы международного права; 
3. Нормативно правовые акты Президента РФ; 
4. Нормативно правовые акты Правительства РФ; 
5. Нормативно правовые акты других федеральных органов государственной власти. 
 
 
Вопрос 2. Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом применяется, для… 
1. Пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо 
захваченных террористами; 
2. Выдворения из нейтральных вод; 
3. Участия в контртеррористической операции; 
4. Изгнание с континентального шельфа; 
5. Пресечения международной террористической деятельности за пределами территории РФ. 
 
Вопрос 3. Кто определяет организационные основы противодействия экстремизму ? 
1. Правительство РФ; 
2. Государственная Дума РФ; 
3. Президент РФ; 
4. Органы местного самоуправления; 
5. Все вместе. 
 
Вопрос 4. ФЗ «О противодействии терроризму» ввел следующие понятия… 
1. Терроризма; 
2. Террористического акта; 
3. Контртеррористической операции; 
4. Террористической деятельности; 
5. Все вместе. 
 
Вопрос 5. При проведении переговоров в ходе контртеррористеческой операции возможно … 
1. Ведение переговоров; 
2. Никаких уступок террористам; 
3. Ведение переговоров исключено; 
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4. Не рассматриваются требования террористов; 
5. Требования выполняется незамедлительно. 

 
 

Комплект  заданий для итогового тестирования 
по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

  
 
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 Россий-
ской 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. 
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Вопрос 2. Назовите виды национального терроризма. 
1. Левоцентристский терроризм; 
2. Сепаратистский терроризм; 
3. Национально – освободительный терроризм; 
4. Репрессивный национальный терроризм; 
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 ме-
роприятий 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 терро-
ризмом; 
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 по-
нятий 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, предусматриваю-
щей ответственность за совершение террористического акта? 
1. 105; 
2. 211; 
3. 197; 
4. 205; 
5. 139. 
 
Вопрос 5. Кто имеет право ввести правовой режим контртерроритсиечкой операции на террито-
рии РФ? 
1. Руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
2; По указанию руководителя федерального органа исполнительной власти иное должностное лицо, фе-
дерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
3. Руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в области обес-
печения безопасности, если в отношении его не принято другого решения; 
4. Представитель органа законодательной власти, по указанию руководителя органа исполнительной 
власти; 



 47

5. Руководитель органов федеральной службы безопасности Российской Федерации. 
 
Задание 5.  
 
Вопрос 1. Назовите общий объект террористического акта. 
1. Общественные отношения в сфере нормальной жизнедеятельности населения; 
2. Общественные отношения в области нормального функционирования общества; 
3. Общественные отношения в экономическом развитии общества; 
4. Вся совокупность общественных отношений, которым при совершении преступления причинен вред; 
5. Совокупность общественных отношений, в конкретной сфере деятельности государства. 
 
Вопрос 2. Когда лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уго-
ловной ответственности? 
1. Своевременно предупредило органы власти об осуществлении террористического акта, если в его 
действиях не содержалось состава иного преступления; 
2. Лицо, участвующее в подготовке террористического акта своевременно предупредило органы власти 
об осуществлении террористического акта, если в его действиях не содержалось состава иного преступ-
ления; 
3. Лицо, участвующее в подготовке террористического акта, способствовало предотвращению осущест-
вления террористического акта, если в его действиях не содержалось состава иного преступления; 
4. Лицо, участвующее в террористическом акте, добровольно явилось с явкой с повинной; 
5. Лицо, участвующее в террористическом акте, после его совершения заключило соглашение с право-
судием. 
 
Вопрос 3. Квалифицированными видами террористического акта являются деяния, совершенные: 
1. Повлекшие по неосторожности смерть человека; 
2. Совершенные неоднократно; 
3. Совершенные группой лиц по предварительному сговору; 
4. Совершенные в отношении двух и более лиц; 
5. Повлекшие последствия, указанные в нормах права других статей УК РФ. 
 
 
 
Вопрос 4. Что понимается под политическим терроризмом? 
1. Все проявления террористической активности, направленные на изменения общественного строя; 
2. Борьба, направленная на предотвращение каких – либо решений, относящихся к государственному 
устройству; 
3. Борьба за восстановление государственного суверенитета; 
4. Совершение террористических актов, против государственных деятелей; 
5. Разрешение национальных конфликтов внутри единого государства. 
 
Вопрос 5. К какому виду терроризма относится деятельность Ирландской республиканской ар-
мии? 
1. Сепаратистский терроризм; 
2. Мировоззренческий терроризм; 
3. Уголовный терроризм; 
4. Репрессивно – национальный терроризм; 
5. Национальный терроризм. 
 
Задание 6. 
 
Вопрос 1. Назовите виды оппозиционного (внутреннего) терроризма. 
1. Сепаратистский; 
2. Националистический; 
3. Этнорелигиозный; 
4. Анархический; 
5. Мировоззренческий. 
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Вопрос 2. Особо квалифицированными видами террористического акта являются деяния, совер-
шенные: 
1. Организованной группой; 
2. Повлекшие умышленное причинение смерти человеку; 
3. Сопряженные с посягательством на объекты использования атомной энергии; 
4. Повлекшие причинение значительного ущерба; 
5. Сопряженные с применением насилия в отношении двух и более лиц. 
 
Вопрос 3. Назовите статью уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую от-
ветственность за угон воздушного судна. 
1. Статья 191 УК РФ; 
2. Статья 271  УК РФ; 
3. Статья 277 УК РФ; 
4. Статья 211 УК РФ; 
5. Статья 171.2 УК РФ. 
 
Вопрос 4. Чем характеризуется субъективная сторона террористического акта? 
1. Неосторожной формой вины; 
2. Виной в форме прямого умысла; 
3. Виной в форме косвенного умысла; 
4. Виной в форме преступной небрежности; 
5. Легкомысленной формой вины. 
 
Вопрос 5. Назовите, какой из режимов  относиться к государственному терроризму? 
1. Режим правления династии Виндзоров в Англии; 
2. Режим правления Пол Пота в Камбоджии; 
3. Режим правления Юмжагина Цеденбала в Монголии; 
4. Режим правления Койву Ранти в Финляндии; 
5. Режим правления Эку Ванты на Филиппинах. 
 
 
Задание 7. 
 
Вопрос 1. Понятие значения термина экстремизм? 
1. Приверженность в идеологии и политике к крайним позициям; 
2. Течение, выступающее против существующих общин, структур, институтов; 
3. Политика сглаживания межличностных отношений; 
4. Негативное социальное явление; 
5. Приверженность к этническим нормам поведения. 
 
Вопрос 2. Назовите номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с экстремизмом в Россий-
ской Федерации. 
1. № 77 от 21 апреля 2001года; 
2. № 197 от 19 июля 2003 года; 
3. № 135 от 27 марта 2007 года; 
4. № 114 от 25 июля 2002 года; 
5. № 98 от 21 января 2005 года. 
 
Вопрос 3. Назовите номер статьи Конституции  Российской Федерации, определяющие противо-
действие терроризму и экстремизму. 
1.Статья 13 пункт 5; 
2. Статья 7 пункт 2; 
3. Статья 21 пункты 1, 2; 
4. Статья 33; 
5. Статья 45. 
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Вопрос 4. По каким теоретическим  основаниям классифицируется современный экстремизм? 
1. Сферам жизнедеятельности; 
2. Объектам направленности экстремистской деятельности; 
3. Возрастным характеристикам субъектов экстремистской активности; 
4. Территориальным проявлениям экстремистской направленности; 
5. По количеству участников экстремисткой деятельности. 
 
Вопрос 5. В какой статье уголовного кодекса Российской Федерации дано понятие «преступления 
экстремистской направленности»? 
1. Статья 217 УК РФ; 
2. Статья 175 УК РФ; 
3. В примечании к статье 205 УК РФ; 
4. Статье 297.1 УК РФ; 
5. В примечании к статье 282.1 УК РФ. 
 
Задание 8. 
 
Вопрос 1. По  характеру субъекта экстремистская деятельность может совершаться: 
1. Одиночками; 
2. Организованной группой; 
3. Организованным сообществом; 
4. Отдельной организацией; 
5.Общественныйм объединением. 
 
Вопрос 2. Какой вид экстремизма представляет наибольшую опасность? 
1. Экономический; 
2. Духовный; 
3. Молодежный; 
4. Политический; 
5. Националистический. 
 
Вопрос 3. Каким субъектом могут совершаться преступления экстремистской направленности? 
1. Субъект определяется по общему правилу; 
2. Специальным субъектом; 
3. Уполномоченным субъектом; 
4. Субъектом политического назначения; 
5. Националистическим субъектом. 
 
Вопрос 4. Некоторые исследователи экстремизм классифицируют как: 
1. Сетименталистический; 
2. Рациональный; 
3. Сионистский; 
4. Технократический; 
5. Иррациональный. 
 
Вопрос 5. Сколько принципов противодействия экстремисткой деятельности содержит ФЗ – 114 
от 25 июля 2002 года? 
1. 11; 
2. 9; 
3. 12; 
4. 7; 
5. 5. 
 
Задание 9. 
 
Вопрос 1. В какой главе КоАП РФ указаны административные правонарушения экстремистской 
направленности? 
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1. 15; 
2. 20; 
3. 21; 
4. 11; 
5. 32. 
 
Вопрос 2. Сколько основных направлений противодействия экстремисткой деятельности содер-
жит ФЗ – 114 от 25 июля 2002 года? 
1. 5; 
2. 2; 
3. 8; 
4. 3; 
5. 6. 
 
Вопрос 3. Какого вида экстремизма, согласно общепринятой классификации, не существует? 
1. Экологического; 
2. Духовного; 
3. Политического; 
4. Молодежного; 
5. Религиозного. 
 
Вопрос 4. Назовите общественно – опасные деяния экстремистской направленности с формаль-
ным составом преступления: 
1. Статья 295.1 УК РФ; 
2. Статья 282.1 УК РФ; 
3. Статья 359 УК РФ; 
4. Статья 283.1 УК РФ; 
5. Статья 282.2 УК РФ. 
 
 
Вопрос 5. Назовите классификацию экстремистской деятельности по методам воздействия. 
1. Использование физического насилия; 
2. Использование внешних факторов; 
3. Уничтожение материальных объектов; 
4. Применение методов морально – психологического воздействия; 
5. Искажение воспринимаемой информации. 
 
Задание 10. 
 
Вопрос 1. Назовите статьи УК РФ экстремистской направленности, по которым уголовная ответ-
ственность наступает не ранее 18 лет. 
1. ч.1 ст. 282.2 УК РФ; 
2. ч.2 ст.282 УК РФ; 
3. ч.4 ст. 285 УК РФ; 
4. ч.1 ст.293 УК РФ; 
5. ч.3 ст.282.1 УК РФ. 
 
Вопрос 2. Какие движения относиться к так называемым «правым» экстремистам? 
1. Фашистские; 
2. Неофашистские; 
3. Националистические; 
4. Расистские; 
5. Ультраправые. 
 
Вопрос 3. Назовите группы факторов, являющиеся внешними причинами совершения преступле-
ний экстремистской направленности? 
1. Экономические; 
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2. Духовно - нравственные; 
3. Социально - политические; 
4. Идеологические; 
5. Ультраправые. 
 
Вопрос 4. Назовите статьи УК РФ экстремистской направленности, по которым уголовная ответ-
ственность наступает с 16 лет. 
1. ст. 117 УК РФ; 
2. ст. 244 УК РФ; 
3. ст. 280 УК РФ; 
4. ст. 111УК РФ; 
5. ст. 214 УК РФ. 
 
Вопрос 5. Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации 
влечет за собой… 
1. Аннулирование государственной аккредитации и регистрации; 
2. Запрет на ведение любой хозяйственной деятельности на территории РФ; 
3. Запрет на создание ее организаций – правоприемником в любой организационно – правовой форме; 
4. Запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий; 
5. Все вместе. 
 
 

ОС №2: Собеседование 
 

 Вопросы для собеседования по дисциплине  
«Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

 
Тема 1.3. 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 1.5. 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.             
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Тема 1.7. 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. 
  
Тема 2.2. Классификация, виды и формы проявления экстремизма. 
1. Классификация современного экстремизма. 
2. Экономический экстремизм, его характеристика. 
3. Политический экстремизм, его направленность. 
4. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
5. Способы проявления религиозного экстремизма. 
6. Экологический экстремизм, признаки его проявления. 
7. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация. 
8. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе. 
9. Внутренний экстремизм, его черты. 
10. Международный экстремизм, его направленность. 
11. Классификация участников экстремистской деятельности. 
12. Классификация экстремизма по методам воздействия. 
13. Классификация экстремизма по целям. 
14. Классификация экстремистской деятельности по средствам используемым при проведении акций. 
15. Иная классификация экстремизма. 

 
Тема 2.3. Преступления экстремистской направленности. 
1. Причины и условия совершения преступлений экстремистской направленности. 
2. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности. 
3. Классификация преступлений экстремистской направленности по родовому объекту. 
4. Классификация преступлений экстремистской направленности по форме проявления. 
5. Объект преступного посягательства преступлений экстремистской направленности. 
6. Объективные признаки преступлений экстремистской направленности. 
7. Субъективные признаки преступлений экстремистской направленности. 
8. Специальный субъект преступлений экстремистской направленности. 
9. Субъективная сторона преступлений экстремистской направленности. 
10. Различие умысла от наступления общественно опасных последствий. 
 
Тема 2.4. Законодательное и нормативно – правовое обеспечение борьбы с экстремизмом. 
1. Законы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральные законы, обеспечивающие борьбу с экстремизмом. 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
5. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации. 
6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. 
7. ФЗ «О полиции». 
8. ФЗ «Об общественных объединениях». 
9. ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях ». 
10. ФЗ «О политических партиях». 
11. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 25.07.2002 года. 
12. Нормативно – правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. 
13. Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению согласованных действий органов государственной 
власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской Феде-
рации» № 310 от 23.03.1995 года. 
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14.  Указ Президента РФ «О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Россий-
ской Федерации» № 988 от 26.07.2011 года. 
15. Международные договоры Российской Федерации в сфере борьбы с экстремизмом 
 

ОС №3: Задачи 
 

Комплект задач по дисциплине  
«Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» 

 
Тема № 1.6. Преступления террористического характера. 

 
Задача 1. 
        Неустановленная группа из трех лиц, вооруженная автоматическим оружием, с применением наси-
лия, опасного для жизни и здоровья, захватила и удерживала в качестве заложника председателя коми-
тета по правам человека, одного из субъектов Российской Федерации, одновременно выдвинула требо-
вания, 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, на-
правленного 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 со-
вершения 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 соверше-
ния одного либо нескольких преступлений. 
       - Если такое возможно, то для совершения каких составов преступлений? 
 
 
Задача 4. 
       Статья 205.1 уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную ответствен-
ность 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 преду-
смотренного федеральным законом, а равно руководство таким формирование или его финансирование. 
Задание: 
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       - На какой стадии совершения указанного преступления возможно освобождение от уголовной от-
ветственности ? 
       - Каковы юридические условия, освобождения от уголовной ответственности ? 

 
ОС №4 Практическая работа 

 
Задание для практической работы 

 
        Задачи практической работы:  Выяснить уровень знаний студентов, полученных в ходе теорети-
ческой подготовки. 
        Цель практической работы: Проверить уровень полученных теоретических знаний на примене-
нии практических навыков, приобретение уголовно – процессуальной практики в борьбе с терроризмом. 
        Исходные данные:       19 мая 2015 года около 09.30 часов трое неустановленных лиц, путем сво-
бодного 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 аудито-
рии, 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 пра-
вительства Архангельской области передачи им денежных средств в сумме одного миллиона долларов 
США, и беспрепятственного выезда из города Архангельска, как гарантию выполнения требований вы-
двинули 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 спецпод-
разделения был  проведен штурм помещения аудитории 338, в результате которого двое преступников 
были обезврежены, один уничтожен, восемь заложников освобождены,  из которых никто не пострадал. 
 
      
Материальное обеспечение: 
       1. Бланки процессуальных документов: 
- протокол осмотра места происшествия; 
- о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству; 
- следственный унифицированный чемодан; 
       2. Уголовный кодекс Российской Федерации; 
       3. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации; 
       4. Учебное пособие осмотра места происшествия; 
       5. 12 стрелянных гильз. 
 
Первый этап. 
       Подготовка к проведению осмотра места происшествия. 
       Условия выполнения: Преподаватель дает под запись студентам исходные данные, затем создает 
обстановку места происшествия в учебной аудитории, обозначает места нахождения вещественных до-
казательств. Объясняет порядок проведения следственного  действия, раздает бланки протоколов осмот-
ра места происшествия, знакомит с содержанием унифицированного следственного чемодана, одновре-
менно поясняет порядок применения технических средств. 
       Время выполнения: 1 час. 
 
       Второй этап. 
       Проведение осмотра места происшествия. 
       Условия выполнения: Обучаемые самостоятельно проводят осмотр места происшествия с исполь-
зованием технических средств, юридической литературы, результаты осмотра фиксируют в протоколе 
осмотра места происшествия . 
       Время выполнения: 6 часов. 
 
       Третий этап. 
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       Проверка результатов осмотра места происшествия: Преподавать изучает составленные студен-
тами протокола осмотров места происшествия, приложения к ним, одновременно указывает на недос-
татки, совместно со студентами разбирает ошибки в процессуальных документах и приложениях к ним, 
оценивает работу студентов.   
       Время выполнения: 2 часа. 
       Четвертый этап. 
       Принятие процессуального решения по результатам осмотра места происшествия. 
        Условия выполнения: Преподавать напоминает исходные данные к протоколу осмотра места про-
исшествия, объясняет порядок возбуждения уголовного дела, раздает студентам бланки постановлений о 
возбуждении уголовного дела и принятия его к производству. Обучаемые самостоятельно возбуждают 
уголовное дело, пользуясь юридической литературой, результаты фиксируют в постановлении о возбу-
ждении уголовного дела и принятии его к производству. 
       Время выполнения: 2 часа. 
 
       Пятый этап. 
       Проверка результатов стадии возбуждения уголовного дела: Преподавать изучает составленные 
студентами постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, одновремен-
но указывает на недостатки, совместно со студентами разбирает ошибки в процессуальных документах, 
оценивает работу студентов.   
       Время выполнения: 2 часа. 
 
       Шестой этап. 
       Осмотр вещественных доказательств:  
        Условия выполнения: Преподавать напоминает исходные данные к протоколу осмотра места про-
исшествия и результатов его проведения, раздает студентам материальные следы преступления, изъятые 
ими в ходе осмотра месте происшествия, разъясняет порядок их осмотра, раздает процессуальные блан-
ки протоколов осмотра вещественных доказательств. Обучаемые самостоятельно проводят осмотр мате-
риальных следов преступления, пользуясь юридической литературой, техническими средствами резуль-
таты фиксируют в протоколе осмотра вещественных доказательств. 
       Время выполнения: 4 часа. 
 
       Седьмой этап. 
       Проверка результатов осмотра вещественных доказательств: Преподавать изучает составлен-
ные студентами протоколов осмотра вещественных доказательств, одновременно указывает на недос-
татки, совместно со студентами разбирает ошибки в процессуальных документах, оценивает работу сту-
дентов.   
       Время выполнения: 2 часа. 
 
       Восьмой  этап. 
       Исследование вещественных доказательств:  
        Условия выполнения: Преподавать напоминает студентам фабулу возбуждения уголовного дела, 
разъясняет порядок назначения судебных экспертиз, раздает студентам материальные следы преступле-
ния, изъятые ими в ходе осмотра месте происшествия, протоколы осмотра вещественных доказательств, 
бланки постановление о назначении судебных экспертиз. Обучаемые самостоятельно выносят постанов-
ления о назначении судебных экспертиз. 
       Время выполнения: 2 часа. 
 
       Девятый этап. 
       Проверка результатов исследования вещественных доказательств: Преподавать изучает состав-
ленные студентами постановления о назначении судебных экспертиз, одновременно указывает на не-
достатки, совместно со студентами разбирает ошибки в процессуальных документах, оценивает работу 
студентов.   
       Время выполнения: 2 часа. 
 

ОС № 5 Зачет 
 

 Перечень вопросов для подготовки к зачету  
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по дисциплине  «Правовые и организационные основы борьбы  
с терроризмом и экстремизмом» 

 
1. Цели, задачи и предмет курса «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом». 
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, пред-
приятий, 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 континен-
тальном 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. 
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. 
38.Отграничение террористического акта от смежных составов преступлений. 
39.Проблема квалификации преступлений экстремистской направленности. 
40.Классификация экстремизма по критерию масштабности действий, по численности участников, 
по отношению к властным структурам. 
41.Организация борьбы с терроризмом в странах исламского мира.  
42.Основное содержание Резолюции Совета Безопасности ООН № 1456 от 20 декабря 2003 года «О 
принятии декларации по вопросу о борьбе с терроризмом». 
43.Научное понятие терроризма. 
44.Терроризм: основные термины и определения.  
45.Современный оппозиционный (внутренний) терроризм и его характеристика. 
46.Современный транснациональный (международный) терроризм и его характеристика. 
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47.Основные формы, способы и особенности террористической деятельности при похищении людей 
и заложников. 
48.Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом. 
49. Слияние терроризма и организованной преступности. 
50.Основные формы, способы и особенности террористической деятельности при использовании 
террористов – камикадзе (смертников). 
51.Основные формы, способы и особенности террористической деятельности при покушении на 
жизнь отдельных лиц. 
52.Основные формы, способы и особенности террористической деятельности при разрушении и 
уничтожении материальных объектов. 
53.Содержание и структура Федерального Закона РФ №35-ФЗ от 06 марта 2006 года «О противодей-
ствии терроризму». 
54.Укрепление международного сотрудничества – как одно из важных направлений в борьбе с со-
временным терроризмом. 
55.Основные формы, способы и особенности террористической деятельности при использовании 
химических, отравляющих и биологических веществ. 
56.Внутригосударственные конфликты как один из источников терроризма. 
57.Национальный антитеррористический комитет (состав, задачи, права, организация работы). 
58.Понятие терроризма в соответствии с Уголовным законодательством РФ. 
59.Современное международное право как основа борьбы с современным терроризмом. 
60. Содержание и структура Федерального Закона РФ №114-ФЗ от 25 июля 2002 года «О противо-
действии экстремистской деятельности». 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 
 
 

 Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой выстав-
ляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 
6.1 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных по-

нятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои сужде-
ния, применяет знания на практике, приводит примеры не только из учеб-
ника, но и самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм ли-
тературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлич-
но»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-
2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 
материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении поня-
тий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 

 
6.2 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

 
Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале 

«удовлетворительно» и выше 
«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по шкале «не-

удовлетворительно» 

 
Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
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3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 
лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 
отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 
книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 
ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 
 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

  
Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения пра-

вильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 
Порядок проведения тестирования 

 
Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения тер-

минологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными знаниями 
в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения образо-
вательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям федерального 
государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  Тестирование  не  ис-
ключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня подготовки  обучающих-
ся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  успеваемости и промежуточной атте-
стации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского мониторинга контроля качества  
подготовки обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам дис-
циплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования является  
определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня компетентности) в 
соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  преподавателем  для  
формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при 
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аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компью-
терной формах.  

 
6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться сле-

дующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценива-
ния по шкале «неудовлетворительно» 

 
 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном вариан-
те, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими рекоменда-
циями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 лис-

та «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней страницы, 
включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать соответствую-
щую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не старше» 5 лет. 
 
 
 
Ответы на тесты по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
 

Раздел 1. Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом. 
Задание 1. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2). 
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Вопрос – 4 (ответ – 4). 
Вопрос – 5 (ответ – 3). 
 
Задание 2. 
Вопрос – 1 (ответ – 4). 
Вопрос – 2 (ответ – 2,3,4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,5). 
Вопрос – 4 (ответ – 4). 
Вопрос – 5 (ответ – 2,4,5). 
 
Задание 3. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,3). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,4). 
Вопрос – 4 (ответ – 5). 
Вопрос – 5 (ответ – 1,2,3,4,5). 
 
Задание 4. 
Вопрос – 1 (ответ – 2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2,3,4,5). 
Вопрос – 4 (ответ – 4). 
Вопрос – 5 (ответ – 1,2,3). 
 
Задание 5. 
Вопрос – 1 (ответ – 4). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,2,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,2). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 
 
Задание 6. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,3,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 2,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 4). 
Вопрос – 4 (ответ – 2). 
Вопрос – 5 (ответ – 2). 
 
Задание 7. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,2,3,4,5). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 
 
Задание 8. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,3,4,5). 
Вопрос – 2 (ответ – 4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2). 
Вопрос – 4 (ответ – 2,5). 
Вопрос – 5 (ответ – 4). 
 
Задание 9. 
Вопрос – 1 (ответ – 2). 
Вопрос – 2 (ответ – 2). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2,3,4,5). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,2,3,4). 
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Вопрос – 5 (ответ – 2). 
 
Задание 10. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,3,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 2,5). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2,3,4,5). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,3,4). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 

 
Ответы на тесты по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
Тема 1.1. Терроризм как постоянное явление жизни общества: сущность, понятие и основные оп-

ределения. 
 
 

Вопрос – 1 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2). 
Вопрос – 4 (ответ – 4). 
Вопрос – 5 (ответ – 4). 
 
 
Ответы на тесты  по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
 

 Тема №  1.2. Характеристика  
современного терроризма 

 
Вопрос – 1 (ответ – 2,3,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 2,4,5). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2,3). 
Вопрос – 4 (ответ – 2,4). 
Вопрос – 5 (ответ – 1,2,3,4). 
 
 
Ответы на тесты по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
Тема 1.4. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

 
Вопрос – 1 (ответ – 3). 
Вопрос – 2 (ответ – 4). 
Вопрос – 3 (ответ – 4). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 5 (ответ – 2,3). 
 

 
Ответы на тесты по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
 

Тема 2.1. Сущность и понятие экстремизма и экстремистской деятельности. 
 

 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 4 (ответ – Все вместе). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 
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Вопрос – 6 (ответ – Все вместе). 
Вопрос – 7 (ответ – 4). 
Вопрос – 8 (ответ – 1,2). 
Вопрос – 9 (ответ – 2,5). 
Вопрос – 10 (ответ – 4). 
 
 
Ответы на тесты по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
 

Раздел 2. Правовые и организационные основы борьбы с экстремизмом. 
 

 
Задание 1. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,4). 
Вопрос – 2 (ответ – все). 
Вопрос – 3 (ответ – все). 
Вопрос – 4 (ответ – 3,4,5). 
Вопрос – 5 (ответ – все). 
 
Задание 2. 
Вопрос – 1 (ответ – 3,5). 
Вопрос – 2 (ответ – 1). 
Вопрос – 3 (ответ – 2). 
Вопрос – 4 (ответ – 3). 
Вопрос – 5 (ответ – 2). 
 
Задание 3. 
Вопрос – 1 (ответ – 2,4). 
Вопрос – 2 (ответ – 5). 
Вопрос – 3 (ответ – 5). 
Вопрос – 4 (ответ – 2). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 
 
Задание 4. 
Вопрос – 1 (ответ – 3). 
Вопрос – 2 (ответ – 3,4). 
Вопрос – 3 (ответ – 3). 
Вопрос – 4 (ответ – 3). 
Вопрос – 5 (ответ – 5). 
 
Задание 5. 
Вопрос – 1 (ответ – 5). 
Вопрос – 2 (ответ – 5). 
Вопрос – 3 (ответ – 5). 
Вопрос – 4 (ответ – 1). 
Вопрос – 5 (ответ – 1). 
 
Задание 6. 
Вопрос – 1 (ответ – 2). 
Вопрос – 2 (ответ – 3). 
Вопрос – 3 (ответ – 5). 
Вопрос – 4 (ответ – 4). 
Вопрос – 5 (ответ – 2,4). 
 
Задание 7. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,2,3,5). 
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Вопрос – 2 (ответ – 1,2,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 5). 
Вопрос – 4 (ответ – 3). 
Вопрос – 5 (ответ – 1). 
 
Задание 8. 
Вопрос – 1 (ответ – 1,4,5). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,2,3). 
Вопрос – 3 (ответ – 3,4). 
Вопрос – 4 (ответ – 5). 
Вопрос – 5 (все). 
 
Задание 9. 
Вопрос – 1 (ответ – 2,5). 
Вопрос – 2 (ответ – 2,3,4). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,2,4). 
Вопрос – 4 (ответ – 1,3,4). 
Вопрос – 5 (ответ – 2,4,5). 
 
Задание 10. 
Вопрос – 1 (ответ – все). 
Вопрос – 2 (ответ – 1,3,5). 
Вопрос – 3 (ответ – 1,3). 
Вопрос – 4 (ответ – 5). 
Вопрос – 5 (ответ – 1,4). 
 
Ответы к задачам по дисциплине «Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом» 
 

Тема № 1.6. Преступления террористического характера. 
 
Ответ на задачу 1: 
- Действия неустановленных лиц квалифицируются по п.п. а.в,г ч.2 ст.206 УК РФ; 
- Общий объект - общественные  отношения в области общественной безопасности и общественного 
порядка, родовой объект – общественные отношения в области общественной безопасности, непосред-
ственный объект – жизнь и здоровье конкретного гражданина; 
- Возможно, при выполнении требований указанных в примечании к ст.206 УК РФ. 
 
Ответ на задачу 2: 
- Действия двух лиц квалифицируются по ч.2 ст.30, п.а ч.2 ст.205 УК РФ; 
- Третье лицо освобождается от уголовной ответственности, согласно примечания к ст.205 УК РФ. 
 
Ответ на задачу 3: 
- Да возможно; 
- Преступления перечислены в ч.1 ст.205.4 УК РФ (ст.ст.205.1; 205.2; 206; 208; 211; 220; 221; 277; 278; 
279; 360 УК РФ. 
 
Ответ на задачу 4: 
- Склонение, вербовка, иное вовлечение лица для совершения хотя бы одного из преступлений, преду-
смотренных ст.ст.205; 206; 208; 211; 277; 278; 279; 360 УК РФ, вооружение, подготовка для совершения 
преступления, финансирование терроризма, использование своего служебного положения. 
- Не возможен, использование служебного положения (ч.2 ст.205.1 УК РФ) не образует специального 
субъекта. 
- Возможно, в примечании ч.1.1 к статье 205.1 УК РФ предусмотрено умышленное содействие соверше-
нию преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий соверше-
ния преступления либо устранением препятствий к его совершению, обещание скрыть преступника, 
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средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступ-
ным путем, обещание приобрести или сбыть такие предметы 
 
Ответ на задачу 5: 
- Преступление имеет формальный состав, значит на стадии создания, участия, до совершения какого – 
либо иного преступления. 
- Добровольное прекращение участия в незаконном вооруженном формировании, сдача оружия, не со-
вершение другого преступления. 
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