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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебной процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической направленности» в соответствии 

с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01, профиль: Уголовное право и уголовный процесс (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763) относится к дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла учебного плана 

по направлению «Юриспруденция».  

«Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической направленности» является юридической дисциплиной, 

в которой изучаются преступность террористической направленности и преступления террористической направленности, предусмотренные 

главой 24 и главой 29 УК России, рассматриваются сложные вопросы их квалификации. Полученные теоретические и практические знания 

позволят специалисту ориентироваться в действующем криминологическом и уголовном законодательстве в сфере охраны общественной 

безопасности, самостоятельно находить и овладевать новой криминологической и уголовно-правовой информацией, анализировать и 

применять нормы права в сфере противодействия преступности террористической направленности и их квалификации.  

К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен освоить положения таких учебных курсов, как «Актуальные проблемы 
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уголовного права», «Проблемы назначения наказаний». 

«Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической направленности» изучается параллельно с учебной 

дисциплиной «Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности». 

Приобретение и формирование криминологических знаний у студентов в будущем на практике позволит им наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществлять предупреждение терроризма. Введение в дисциплину «Особенности профилактики и предотвращения 

преступлений террористической направленности» доктринальных и методологических проблем развития знаний о преступности и путях 

противодействия ей позволит сориентировать студентов на активную научную деятельность и углубляет знания и умения, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности.  
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Основной целью учебной дисциплины «Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической 

направленности» является - наделение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для оценки 

криминологической характеристики преступности террористической направленности и отдельных её видов, а также для реализации основных 

направлений противодействия преступному поведению террористической направленности с применением наиболее оптимальных и 

эффективных мер профилактики терроризма.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины «Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической 

направленности» решаются следующие задачи: представить терроризм как сложное социально-правовое явление; продемонстрировать 

закономерности генезиса, существования и динамики терроризма и отдельных его видов; познакомить с основными криминологическими 

концепциями причинности терроризма; раскрыть механизм индивидуального и группового поведения террористической направленности; 

научить криминологическому анализу преступлений террористической направленности их видов и категорий в стране, регионе, городе; 

выработать умение моделировать реальные общесоциальные и специально-криминологические программы предупреждения преступности 

террористической направленности. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 
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1. ПК-3 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

- знать положения действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности личности, 

общества и государства от преступлений террористической направленности, механизмы 

реализации уголовно-правовых отношений, обеспечение законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

- уметь использовать понятийный аппарат, применять положения современной науки для 

выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка безопасности 

личности, общества и государства; разрабатывать и применять математические методы, системное 

и прикладное программное обеспечение для решения задач научной и проектно-технологической 

деятельности; 

- владеть опытом применения норм уголовного права в сфере профилактики и предотвращения 

преступлений террористической направленности, составления процессуальных документов, 

навыками обеспечения законности и правопорядка. 

2. ПК-5 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

- знать причины и условия, способствующие совершению преступлений террористической 

направленности, а также средства, меры, способы их предупреждения, основы квалификации 

совершённых преступлений террористической направленности; 

- уметь квалифицировать преступления террористической направленности, вести сбор и закреплять 

доказательства в материалах уголовного дела по преступлениям террористической направленности, 

определять содержание представления о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления террористической направленности; 

- владеть навыком составления плана профилактических мероприятий в чётком соответствии с 

требованиями закона, средствами его реализации и способностью к профилактике преступлений 

террористической направленности. 

5. ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения  

- знать способы и методы принятия оптимальных управленческих решений по профилактике и 

предотвращению преступлений террористической направленности; 

- уметь принимать оптимальные управленческие решения по профилактике и предотвращению 

преступлений террористической направленности; 

- владеть готовностью принимать оптимальные управленческие решения по профилактике и 

предотвращению преступлений террористической направленности. 

6. ПК-10 способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

- знать о возможных источниках информации об управленческих инновациях по профилактике и 

предотвращению преступлений террористической направленности; о современных критериях 

оценки управленческих инноваций по профилактике и предотвращению преступлений 

террористической направленности; 

- уметь оценить полезность и применимость к профессиональной деятельности управленческой 

инновации, определить перспективы внедрения управленческих инноваций в профессиональную 

деятельность по профилактике и предотвращению преступлений террористической направленности; 
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- владеть навыками анализа и учета специфики конкретной ситуации при реализации 

управленческих инновации в профессиональной деятельности, корректной постановки задач 

внедрения управленческих инноваций в профессиональную деятельность по профилактике и 

предотвращению преступлений террористической направленности. 

7. ПК-14 способность 

организовывать и проводить 

педагогические исследования 

 

- знать базовые положения педагогической науки, способствующие формированию 

педагогического мышления по профилактике и предотвращению преступлений террористической 

направленности; 

- уметь разрабатывать методическое обеспечение учебного занятия по профилактике и 

предотвращению преступлений террористической направленности; 

- владеть навыками развития профессиональных способностей и формирования творческого 

мышления у будущих специалистов по профилактике и предотвращению преступлений 

террористической направленности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 3-м семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1. Тема 1. Возникновение и развитие 

террористической деятельности 

  в России и за рубежом 

12 2 - 

 

 10 

2. Тема 2. Криминологическая 

характеристика террористической 

деятельности 

12 2 -  10 

3. Тема 3. Правовые, социально-

экономические, организационные 

и криминологические меры 

14 - 4  10 
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противодействия 

террористической деятельности 

4. Тема 4. Ответственность и 

наказание за террористическую 

деятельность по законодательству 

и в судебной практике 

20 - 8  12 

5. Тема 5. Законодательное 

обеспечение противодействия 

террористической деятельности в 

международных документах и в 

отдельных зарубежных странах 

14 - 4  10 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 Итоговая аттестация     Зачет 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды текущего 

контроля 

1. Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

террористической 

деятельности 

  в России и за 

рубежом 

Развитие норм российского уголовного законодательства об ответственности 

за преступления террористической направленности в период до Октября 1917 

года. Развитие норм уголовного законодательства об ответственности за 

преступления террористической направленности в советский и постсоветский 

периоды. 

 

Лекция 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-14 

 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 

2. Тема 2. 

Криминологическая 

характеристика 

террористической 

деятельности 

Системный подход к изучению террористической деятельности как одного из 

наиболее опасных видов преступного поведения. Криминологические 

признаки террористической деятельности. Взаимосвязь террористической 

деятельности с организованной преступностью. Организованность, 

устойчивость и структурированность террористической деятельности. 

Профессионализм террористической деятельности и ее корыстно-

политический характер. Распределение ролей в террористических 

Лекция 
ПК-3 

ПК-5 

По теме 

предусмотрен 

только 

промежуточный 

контроль 
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формированиях и иерархичный характер взаимоотношений между их 

участниками. Материальная основа террористической деятельности, ее 

финансирование: внешнее и внутреннее. Наличие собственной 

«нормативной» базы и субкультуры. Коррумпирование представителей 

государственного аппарата и правоохранительных органов в целях 

осуществления террористической деятельности. Приемы, средства и методы 

террористической деятельности. Формы и уровни организации 

террористической деятельности. Криминологическая характеристика 

организованных объединений террористов. Незаконные вооруженные 

формирования, бандитизм как наиболее распространенная форма 

осуществления террористической деятельности. Террористические 

сообщества и организации, контролирующие террористическую деятельность 

в пределах района, города, региона. Международные террористические 

организации и сферы их проявления. Состояние, структура, динамика  и 

латентность террористической деятельности, особенности террористической 

активности в Северо-Кавказском федеральном округе. Тенденции 

террористической деятельности на современном этапе. 

Причины и условия совершения преступлений террористической 

направленности. Экономический спад и духовный кризис в обществе, 

расслоение людей по имущественному положению, разложение 

бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной 

справедливости, девальвация нравственных ценностей, пробелы в правовом 

регулировании - основные причины эволюции террористической 

деятельности в российском обществе. 

Личность террористов (амиры, лидеры, боевики, смертники, джихадисты, 

исламисты, неофиты, пособники и т.д.). Криминологическая и социально-

психологическая характеристика главарей и исполнителей организованной 

террористической деятельности. Коррупция как составляющая 

организованной террористической деятельности. Активное включение в 

террористическую деятельность коррумпированных чиновников. 

Формирование резерва для осуществления террористической деятельности. 

Личность жертвы террористической деятельности: виктимность и 

виктимизация. 

3. Тема  3. Правовые, 

социально-

Борьба с террористической деятельностью – актуальная государственно-

правовая задача на современном этапе развития российского общества, 
семинар 

ОПК-3 

ПК-8 

Доклад, 

собеседование, 
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экономические, 

организационные и 

криминологические 

меры 

противодействия 

террористической 

деятельности 

 

проблемы законодательного регулирования. Законодательное обеспечение 

борьбы с терроризмом за рубежом. 

Международное сотрудничество в сфере борьбы с террористической 

деятельностью. Выдача террористов и оказание правовой помощи по 

уголовным делам. Научно-информационные контакты в сфере 

противодействия террористической деятельности. Договорно-правовая 

координация борьбы с преступлениями террористической направленности, 

затрагивающими несколько государств (ООН, Совет Европы, СНГ, ОДКБ, 

ШОС, БРИКС и т.д.). Международный банк данных противодействия 

терроризму. 

Специализированные подразделения, осуществляющие оперативно-

разыскную деятельность в сфере борьбы с террористической деятельностью. 

Кадровое и материально-техническое обеспечение. Совершенствование 

системы правоохранительных органов за счет оптимизации их 

организационно-структурного построения, сосредоточения деятельности 

правоохранительных органов на приоритетных направлениях борьбы с 

террористической деятельностью. Особенности выявления, 

документирования и доказывания преступлений, совершаемых 

организованными террористическими формированиями. Проблема защиты 

свидетелей и потерпевших по делам о преступлениях террористической 

направленности. 

Обеспечение экономической безопасности государства путем усиления 

контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, контроля за 

производством и реализацией продукции, действенного контроля в сфере 

налогообложения, пресечение проявлений коррупции на всех уровнях власти. 

Внедрение и реализация экономических методов управления. Улучшение 

жизненного уровня российских граждан как основное направление 

предупреждение преступности. 

Участие общества в борьбе с организованной преступностью. Создание 

реальных гарантий безопасности граждан от посягательств со стороны 

организованных преступников. Правовая пропаганда и правовое воспитание. 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

 

решение задач, 

решение 

тестовых 

заданий 

4. Тема 4. 

Ответственность и 

наказание за 

террористическую 

Классификация преступлений террористической направленности. 

Ответственность за соучастие в преступлениях террористической 

направленности. Основание и пределы ответственности лиц, виновных в 

создании, руководстве либо участии в организованных террористических 

семинар 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

Доклад, 

собеседование 
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деятельность по 

законодательству и в 

судебной практике 

 

формированиях. Виды, сроки и размеры наказания за организованные формы 

террористической деятельности по действующему законодательству. Общие 

начала и специальные правила назначения наказания преступникам-

террористам. Характер и степень общественной опасности соучастников в 

террористической деятельности и их учет при назначении наказания. 

Совершение преступления организованной группой как квалифицирующее 

обстоятельство при осуществлении террористической деятельности. Учет 

личности виновного, мотивов и целей преступления террористической 

направленности. Смягчение ответственности участников преступных 

объединений террористической направленности. Возможность освобождения 

от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к отдельным 

статьям за преступления террористической направленности.  

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Раздельное содержание 

участников террористических формирований. Назначение тюремного 

заключения. Особенности применения основных средств исправления в 

отношении организованных преступников-террористов. Возможность и 

целесообразность условно-досрочного освобождения, амнистии, 

помилования. Постпенитенциарное закрепление исправительного 

воздействия на террористов.  

Современное состояние уголовной политики в сфере противодействия 

террористической деятельности и проблемы совершенствования норм об 

ответственности за преступления террористической направленности. 

Вопросы совершенствования уголовного законодательства России в части 

ответственности лиц, виновных в террористической деятельности. 

Необходимость разработки эффективных законодательных мер, 

направленных на противодействие террористической деятельности. 

ПК-14 

 

5. Тема 5. 

Законодательное 

обеспечение 

противодействия 

террористической 

деятельности в 

международных 

документах и в 

отдельных 

Терроризм как конвенциональная преступная деятельность. Вопросы 

противодействия террористической деятельности в работе органов 

международного сообщества и международных документах: Восьмой 

Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7 сентября 1990 г.); 

Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью 

(Суздаль, СССР, 21 - 25 октября 1991 г.); Вторая сессия Комиссии  

Декларация ООН о преступности и общественной безопасности; 

Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом; 

 

семинар 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

 

Доклад, 

собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 
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зарубежных странах 

 

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма; 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

(Палермо, Италия, декабрь 2000 г.) Шанхайская конвенция по борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июля 2001 г. и др. 

Европейская конвенция о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г.  

Зарубежное законодательство об ответственности за преступления 

террористической направленности: особенности противодействия.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема  3. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры противодействия террористической 

деятельности 

Вопросы для собеседования: 

1. Правовая основа противодействия террористической деятельности в России. 

2. Международное сотрудничество в сфере противодействия террористической деятельности.  

3. Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение жизненного уровня российских граждан как основные 

направления предупреждения организованной преступности. 

Задачи: 

1. Раскройте противодействие терроризму в следующих документах: в Стратегии национальной  безопасности РФ, Концепции 

противодействия терроризму в РФ, Концепции общественной безопасности в РФ, Концепция противодействия экстремизму в РФ до 

2025 года.  

2. Раскройте правовое положение Национального антитеррористического комитета. 

3. Раскройте противодействие терроризму в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ, ШОС. 

 

 

 

 

Тема 4. Ответственность и наказание за организованные формы преступной 

 деятельности по законодательству и в судебной практике 
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Вопросы для собеседования: 

1. Соучастие в террористической деятельности, его объективные и субъективные признаки. 

2. Формы соучастия в террористической деятельности, виды соучастников.  

3. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы от незаконного вооруженного 

формирования.  

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

5. Отражение в уголовном законе основных форм организованной  преступной деятельности. Общая характеристика составов 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1 и 282.2 УК России.  

 

 

Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия организованной  

преступности в отдельных зарубежных странах 

Вопросы для собеседования: 

1. Вопросы противодействия террористической деятельности в работе органов международного сообщества и международных 

документах 

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

3. Правовое регулирование ответственности за террористическую деятельность по уголовному законодательству Германии, Италии, 

Испании, Франции и стран-участников СНГ. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Терроризм как криминологическое понятие. 

2. Террористическая и организованная преступность. 

3. Соотношение террористической преступности с организованной, рецидивной  и пенитенциарной  преступностью. 

4. Проблемы борьбы с терроризмом в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ. 

5. Критерии и признаки общественной опасности террористической деятельности. 

6. Признаки террористической деятельности. 

7. Формы и уровни террористической деятельности. 

8. Террористическая деятельность как объект изучения криминологической науки. 

9. Транснациональная организованная террористическая деятельность. 

10. История возникновения и развития терроризма в России. 

11. Ответственность за организованные формы террористической деятельности в истории российского уголовного законодательства. 

12. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников террористических преступных объединений. 

13. Состояние террористической деятельности и ее показатели в современных условиях. 

14. Причины и условия совершения преступлений террористической направленности организованными преступными формированиями. 
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15. Институт соучастия как правовая основа противодействия террористической деятельности. 

16. Групповая преступность как основа террористической деятельности. 

17. Отражение в уголовном законодательстве основных форм террористической деятельности. 

18. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов преступлений террористической направленности, предусмотренных 

Особенной частью УК России. 

19. Законодательное регулирование борьбы с террористической деятельностью в отдельных зарубежных странах. 

20. Террористическая организация и ее отличия от террористического сообщества. 

21. Бандитизм как особая разновидность террористической деятельности. 

22. Проблема пособничества организованным преступным объединениям в рамках осуществления террористической деятельности. 

23. Совершение преступления террористической направленности организованной группой как квалифицирующее обстоятельство. 

24. Террористическое сообщество (террористическая организация) как наиболее опасная разновидность соучастия. 

25. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России. 

26. Основание и пределы ответственности за организованные формы террористической деятельности. 

27. Назначение наказания террористам. 

28. Организационная террористическая деятельность и ее характеристика. 

29. Специализированные подразделения правоохранительных органов по борьбе с терроризмом. 

30. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения терроризма.   

 

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Возникновение и развитие террористической деятельности 

  в России и за рубежом 

2. Криминологическая характеристика террористической деятельности 

3. Правовые, социально-экономические, организационные и криминологические меры противодействия террористической деятельности 

4. Ответственность и наказание за террористическую деятельность по законодательству и в судебной практике 

5. Законодательное обеспечение противодействия террористической деятельности в международных документах и в отдельных 

зарубежных странах 

 

Примерные темы курсовых работ 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа 
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической 

направленности» предусматривает, что в соответствии с учебным планом магистранты, обучающиеся на очном отделении по направлению 

«Юриспруденция», в течение учебного семестра посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения 

по наиболее актуальным вопросам дисциплины «Особенности профилактики и предотвращения преступлений террористической 

направленности», а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более полному усвоению 

теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически обоснованного 

мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению дисциплины «Особенности профилактики и 

предотвращения преступлений террористической направленности», формируются теоретические и практические основы для изучения курса в 

рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из классической лекции (в том 

числе с использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, лекции-диалога и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося 

по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного 

оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 

занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё 

мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение криминологического законодательства, относящихся к соответствующей теме, 

учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы), анализ судебной практики, нашедшей отражение в 

приговорах и определениях Верховного Суда РФ и судов субъектов Российской Федерации, а также в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, следует решить 

предложенные ситуационные задачи, что рекомендуется делать письменно. Решение задач традиционно является одним из основных методов 

проведения практических занятий со студентами и способствует приобретению ими навыков правильного применения соответствующих норм 

криминологического законодательства в той или иной конкретной ситуации. Это обеспечивает лучшее и более полное усвоение учебного 

материала, связь теории криминологии с правоприменительной практикой в сфере противодействия преступности. 
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При решении задач студенты должны показать умение применять соответствующие теоретические положения на практике, 

ориентироваться в нормах криминологического законодательства. В каждом случае необходимо обосновать ответ на поставленные в условии 

задачи вопросы, в необходимых случаях делать отсылки на криминологическое законодательство. Требуется не просто дать правильный ответ 

на поставленный вопрос, но и подробно мотивировать свое решение, привести ссылку на соответствующие нормы криминологического 

законодательства. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; доклады; 

письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам; решение тестовых заданий; решение 

ситуационных задач. 
В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Выполнение контрольной работы предполагает ответы на поставленные вопросы. Ответ должен быть конкретным, аргументирован 

ссылками на закон, а в необходимых случаях и на постановления Пленума Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ. К написанию 

контрольной работы студент должен приступать только после изучения рекомендованных научных источников, учебных пособий, 

нормативного материала, прежде всего УК РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Постановлений Конституционного Суда РФ по 

вопросам темы. Кроме того, студент обязан учесть изменения и дополнения в законодательство, если они были приняты и опубликованы после 

издания настоящих заданий. Привлечение студентом дополнительной научной литературы и нормативных материалов по тематике будет 

расцениваться преподавателем как достоинство работы. 

Объём контрольной работы не должен превышать 15-20 страниц тетрадного формата. Допускается выполнение работы на бумаге 

формата А-4 с использованием печатающих устройств. 

При выполнении контрольной работы студент должен руководствоваться перечнем нормативной и специальной литературы, 

приведённым в пргорамме, а также списком вновь вышедшей литературы, имеющемся в библиотеке. 

Работа должна быть сдана не позже сроков, установленных учебным планом. В установленный  учебным планом срок по контрольным 

работам проводиться собеседование преподавателями, проверявшими работы. Явка на собеседование в дни, определенные в расписании, 

строго обязательна. При удовлетворительном итоге собеседования студенту выставляется оценка.  По работе, признанной 

неудовлетворительной при ее проверке, собеседование не проводится. Она возвращается автору для переработки. Со вторым вариантом работы 

студент обязан представить преподавателю ее первоначальный  вариант. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

По дисциплине не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 
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Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на зачете.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14); 

- решение ситуационных задач (для оценки ПК-3, ПК-5); 

- решение тестовых заданий (для оценки ПК-3, ПК-5);  

- доклады (для оценки ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14). 

Формы текущего и промежуточного контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях:  1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 3) 

правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные классификации и 

квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной учебной литературы и 

нормативных источников. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях:  1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в определении  

понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) отражение общего направления  изложения  теоретического  

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и категорий, 

меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   

проблематику   вопроса. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных ошибок; 3) 

использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность   осветить   проблематику   вопроса. 
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Критерии оценивания решения ситуационных задач: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа полностью соответствует заданию; 2) правильное, развернутое, 

логично изложенное, обоснованное решение задачи; 3) продемонстрировано умение аргументировать решение задачи; 4) продемонстрировано       

уверенное       владение       понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов;  5) решение задачи 

обосновано верными ссылками на нормативные правовые акты. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) содержание ответа в целом соответствует заданию; 2) правильное и логично 

изложенное решение задачи, встречаются несущественные ошибки в обосновании решения задачи; 3) продемонстрировано владение 

понятийным аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 4) продемонстрировано умение аргументировать решение 

задачи;  5) решение задачи обосновано верными ссылками на нормативные правовые акты. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) содержание ответа в целом соответствует заданию, есть ошибки в 

обосновании задачи и ссылках на нормативные правовые акты; 2) присутствуют ошибки в логике изложения решения задачи; 3) 

продемонстрировано достаточное владение понятийным аппаратом дисциплины, незначительные ошибки в употреблении терминов; 4) 

решение задачи неполное, неразвернутое, отсутствует аргументация решения; 5) пояснение и обоснование сделанного заключения было дано 

при активной помощи преподавателя. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неверное решение задачи; 2) продемонстрировано    крайне    слабое    

владение    понятийным аппаратом дисциплины, присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов; 3) отсутствует 

аргументация изложенной точки зрения, или изложенная аргументация неверная; 4) решение задачи обосновано неверными ссылками на 

нормативные правовые акты. 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает 30 тестовых вопросов. За каждый полностью верно решенный вопрос студент получает один балл. Оценка «Отлично» 

ставится при наличии 25-30 баллов. Оценка «Хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «Удовлетворительно» ставится при наличии 

15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «Неудовлетворительно». 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «Отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «Хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная аргументация 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование высказанных 

суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими нормативными актами. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:  1) неспособность   осветить   проблематику   вопроса; 2) нераскрытие 

проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в логике изложения 

материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их наличии по данному 

вопросу). 

Критерии оценки контрольной работы обучающихся: 
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Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся демонстрирует глубокое познание программного материала, в полном 

объеме раскрывает теоретическое содержание вопросов, увязывая его с задачами профессиональной деятельности;2) дает четкое обоснование 

принятых решений, умеет самостоятельно, последовательно, логично, аргументировано излагать, анализировать, обобщать материал, не 

допуская ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях:   1) обучающийся проявил достаточный уровень сформированности компетенций, твердо 

знает программный материал, правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов в контрольной работе; 2)  владеет 

основными умениями и навыками, но при ответе на вопросы контрольной работы допускает незначительные ошибки и неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся усвоил только основные положения программного 

материала; 2) проявил минимальный уровень, соответствующий сформированности компетенций, содержание вопросов в контрольной работе 

излагает поверхностно, дает неполные (неточные) определения понятий, при аргументации не дает должного обоснования; 3) допускает 

неточности и ошибки, нарушает последовательность в письменном изложении материала по вопросам контрольной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) обучающийся при оценке сформированности компетенций и вы-

полнении заданий в контрольной работе показал знания, умения и владение программным материалом ниже минимального (порогового) 

уровня; 2) не смог дать ответы на теоретические вопросы контрольной работы, не изучил предложенную литературу. 

2. Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их при решении практических 

задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной дисциплины. Зачет 

проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на 

зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в 

ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания 

на практике, неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Примерные вопросы к зачёту 
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1. Терроризм как криминологическое понятие. 

2. Террористическая и организованная преступность. 

3. Соотношение террористической преступности с организованной, рецидивной  и пенитенциарной  преступностью. 

4. Противодействие терроризму в документах ООН, Совета Европы, Секретариата СНГ, ШОС. 

5. Противодействие терроризму в следующих документах: Стратегии национальной  безопасности РФ, Концепции противодействия 

терроризму в РФ, Концепции общественной безопасности в РФ, Концепция противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.  

6. Основные элементы противодействия терроризму. 

7. Уровни террористической опасности. 

8. Соотношение преступного и террористического сообщества. 

9. Террористическая деятельность: по ФЗ «О противодействию терроризму»; по УК России; по специальным перечням. 

10. Транснациональная организованная террористическая деятельность. 

11. История возникновения и развития терроризма в России. 

12. Ответственность за террористическую деятельность в истории российского уголовного законодательства. 

13. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей и участников террористических преступных объединений. 

14. Состояние террористической деятельности и ее показатели в современных условиях. 

15. Причины и условия совершения преступлений террористической направленности организованными преступными 

формированиями. 

16. Институт соучастия как правовая основа противодействия террористической деятельности. 

17. Групповая преступность как основа террористической деятельности. 

18. Отражение в уголовном законодательстве основных форм террористической деятельности. 

19. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов преступлений террористической направленности, 

предусмотренных Особенной частью УК России. 

20. Законодательное регулирование борьбы с террористической деятельностью в отдельных зарубежных странах. 

21. Террористическая организация и ее отличия от террористического сообщества. 

22. Бандтизм как особая разновидность террористической деятельности. 

23. Пособничество организованным преступным объединениям в рамках осуществления террористической деятельности. 

24. Совершение преступления террористической направленности организованной группой как квалифицирующее обстоятельство. 

25. Террористическое сообщество (террористическая организация) как наиболее опасная разновидность соучастия. 

26. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК России. 

27. Основание и пределы ответственности за организованные формы террористической деятельности. 

28. Назначение наказания террористам. 

29. Организационная террористическая деятельность и ее характеристика. 

30. Специализированные подразделения правоохранительных органов по борьбе с терроризмом. 

31. Социально-экономические, организационные, криминологические и правовые меры предупреждения терроризма.   
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32. Уголовно-правовая характеристика насильственного захвата власти. 

33. Уголовно-правовая характеристика вооруженного мятежа. 

34. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля. 

35. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению террористической деятельности. 

36. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности. 

37. Уголовно-правовая характеристика незаконных вооруженных формирований. 

38. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

39. Правовое положение Национального антитеррористического комитета. 

40. Применение обстоятельств, исключающих преступность деяния, в реализации контртеррористической операции. 

41. Использование в деятельности органов власти терминов: преступления террористического характера и преступления 

террористической направленности. 

42. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК России). 

43. Условия освобождения от уголовной ответственности при террористическом акте. 

44. Условия освобождения от уголовной ответственности при насильственном захвате власти. 

45. Момент окончания преступлений террористической направленности в усеченных составах.  

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Целью террористического акта (ст. 205 УК России) является: 

а. дестабилизация деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений 

б. нарушение общественного порядка 

в. запугать население 

г. принудить государство, организацию или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо 

действия 

 

2. Террористический акт (ст. 205 УК России)  считается оконченным преступлением с момента: 

а. наступления общественно опасных последствий 

б. нарушения общественной безопасности путем устрашения населения 

в. совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность наступления общественно опасных последствий 

 

3. Обязательный признак объективной стороны преступления, предусмотренный ст. 208 УК России «Организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем» 

а. создание вооруженного формирования для совершения тяжких или особо б. тяжких преступлений 

в. вооруженность 
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г. создание вооруженного формирования для совершения актов терроризма 

 

4. Действия, входящие в объективную сторону заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК России) 

а. сообщение о готовящемся преступлении, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных после, действий 

б. заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий 

в. сообщение о действительно существующей опасности взрыва, поджога 

 

5. Обязательные признаки субъективной стороны необходимые для квалификации деяния по ст. 277 УК России («Посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля») 

а. цель прекращения государственной или общественной деятельности такого лица 

б. хулиганский мотив 

в. цель устрашения и запугивания населения 

г. деяние совершается по мотиву мести за деятельность указанных лиц 

д. деяние совершается по мотиву расовой и религиозной ненависти 

 

6. Состав преступления, предусмотренный ст. 278 УК России «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти» 

является: 

а. материальным 

б. формальным 

в. усеченным 

 

7. Действия, которые должны быть квалифицированы как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

а. только покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

б. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля 

в. убийство либо покушение на убийство государственного или общественного деятеля, а также членов их семьи либо близких 

родственников 

г. только убийство государственного или общественного деятеля 

 

8.  Отличие диверсии от террористического акта следует проводить по … 

а. предмету преступного посягательства 

б. форме вины 

в. объективной стороне преступления 

г. целям преступного посягательства 
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9. Основание освобождения от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 205.4 УК России «Организация 

террористического сообщества» 

а.  Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей освобождается от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава преступления 

б. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, и добровольно прекратившее участие в деятельности 

террористического сообщества, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

 

10. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследования (ст. 295 УК России) (несколько 

верных ответов считается оконченным) с момента … 

а. покушения на убийство указанных лиц 

б. приискания орудий, соучастников и пр. для совершения убийства указанных лиц 

в. убийства указанных лиц 

г. возникновения умысла на совершение убийства указанных лиц 
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