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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетен-
ций в соответствии с 
ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-9 

Способность выяв-
лять, документиро-
вать, пресекать пре-
ступления и админи-
стративные правона-
рушения 

-знать: структуру КоАП РФ и УК РФ; понятие, клас-
сификацию и юридически значимые признаки со-
ставов правонарушений и преступлений террори-
стического и экстремистского характера; условия 
совершения юридических действий в точном соот-
ветствии с законом; 
-уметь: ориентироваться в действующем уголовном 
законодательстве; совершать юридические действия 
в соответствии с законом; 
-владеть: навыками анализа структуры правовых 
отношений, в том числе являющихся объектом про-
фессиональной деятельности, правовой оценки 
юридически значимых фактов и обстоятельств и их 
документирования 

ПК-15 

Способность осуще-
ствлять профилакти-
ку, предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений на 
основе использова-
ния закономерностей 
преступности, пре-
ступного поведения и 
методов их преду-
преждения, выявлять 
и устранять причины 
и условия, способст-
вующие совершению 
правонарушений, в 
том числе коррупци-
онных проявлений 

– знать содержание законодательства, направленно-
го на предупреждение преступности экстремистско-
го характера и терроризма; систему предупреждения 
преступлений, меры общего предупреждения пре-
ступности; способы обобщения информации крими-
нологического содержания; зарубежный опыт про-
тиводействия преступности  экстремистского харак-
тера; 
– уметь выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений экс-
тремистского характера и терроризма, в том числе и 
коррупционных проявлений; 
– владеть навыками выявления возможных причин 
совершения преступлений экстремистского характе-
ра; навыками проведения криминологических ис-
следований; планирования мероприятий 
по предупреждению преступлений и иных правона-
рушений 

ПК-16 

Способность реали-
зовывать мероприя-
тия по получению 
юридически значи-
мой информации, 
проверять, анализи-
ровать, оценивать ее 
и использовать в ин-
тересах предупреж-
дения, пресечения, 
раскрытия и рассле-
дования преступле-
ний 

– знать понятие и виды юридически значимой ин-
формации; основные способы правомерного полу-
чения юридически значимой информации относи-
тельно действий экстремистского характера и тер-
роризма; 
– уметь определять юридическое значение и досто-
верность информации; определять наиболее опти-
мальные источники информации; 
– владеть навыками оценки юридического значения 
информации; навыками квалификации юридически 
значимой информации; навыками квалифицирован-
ного применения юридически значимой информа-
ции 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Криминологические и уголовно-правовые меры 
противодействия терроризму и экстремизму» относится к вариативной части 
учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин «Уголовное право», «Криминология». 

До начала изучения дисциплины «Криминологические и уголовно-
правовые меры противодействия терроризму и экстремизму» обучающиеся 
должны: 

Знать: 
– особенности уголовной политики противодействия терроризму и экстре-

мизму; 
– понятие правонарушения и его виды; 
– понятие и признаки преступления; 
– теории личности преступника; 
– причины и условия, способствующие совершению преступлений; 
– меры противодействия преступности  
Уметь: 
– анализировать простейшие жизненные ситуации на предмет их соответ-

ствия (несоответствия) правовым предписаниям 
Владеть: 
– основными юридическими терминами, касающимися применения (ис-

точник права, правонарушение, юридическая ответственность); 
– навыками работы с нормативными правовыми документами, юридической 

литературой; ресурсами информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Криминологические и уголовно-
правовые меры противодействия терроризму и экстремизму» составляет 2 за-
четные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
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я 
Д
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ги

е 
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ды
 

за
ня

ти
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 Характеристика идеологии терроризма. Правовые 
основы противодействия терроризму.  

8 4 2 2   4 

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений 
террористической направленности 

8 4 2  2  4 
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3 Криминологическая характеристика личности пре-
ступника-террориста 

8 4 2 2   4 

4 Профилактика терроризма и проблемные вопросы 
предотвращения преступлений террористического 
характера 

8 4 2  2  4 

5 Понятие и характеристика экстремизма. Правовые 
основы противодействия экстремизма 

8 4 2 2   4 

6 Уголовно-правовая характеристика преступлений 
экстремистской направленности. Разграничение со-
ставов. 

8 4 2  2  4 

7 Криминологическая характеристика личности пре-
ступника-экстремиста. 

8 4 2 2   4 

8 Профилактика и предупреждение экстремизма 8 4 2  2  4 
9 Характеристика зарубежного законодательства в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
Международное сотрудничество  

8 4 2 2   4 

Форма контроля: зачет.        
Всего по дисциплине 72 36 18 10 8  36 

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
В

се
го

 ч
ас

ов
 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у 

В
се
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 ч

ас
ов

 

Л
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и 
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ар
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ие
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ня
ти

я 
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Д
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ги
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ви

ды
 

за
ня

ти
й 

С
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ос
то

ят
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ьн
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ра

бо
та

 

1 Характеристика идеологии терроризма. Правовые 
основы противодействия терроризму.  

8 2 2    6 

2 Уголовно-правовая характеристика преступлений 
террористической направленности 

8 2  2   6 

3 Криминологическая характеристика личности пре-
ступника-террориста 

8      8 

4 Профилактика терроризма и проблемные вопросы 
предотвращения преступлений террористического 
характера 

8 2  2   6 

5 Понятие и характеристика экстремизма. Правовые 
основы противодействия экстремизма 

8 2 2    6 

6 Уголовно-правовая характеристика преступлений 
экстремистской направленности. Разграничение со-
ставов. 

8 2  2   6 

7 Криминологическая характеристика личности пре-
ступника-экстремиста. 

8 2  2   6 

8 Профилактика и предупреждение экстремизма 8 2  2   6 
9 Характеристика зарубежного законодательства в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
Международное сотрудничество  

8 2  2   6 

Форма контроля: зачет, контрольная работа        
Всего по дисциплине 72 16 4 12   56 

 
Содержание дисциплины 
Тема № 1. Характеристика идеологии терроризма. Правовые основы 

противодействия.  
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Зарождение и развитие терроризма в России. Терроризм в царской России. 
Б. Савенков. Антитеррористические кампании в Чеченской республике. Цели 
Исламского государства (запрещенное в России). Современная идеология тер-
роризма. Виды терроризма. Социально-правовая оценка терроризма. Статисти-
ческая характеристика терроризма. Характеристика законодательства и норма-
тивных актов, регулирующих вопросы противодействия терроризму. 

Тема № 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений террори-
стической направленности 

Общая характеристика преступлений террористической направленности и 
виды. Террористический акт. Иные преступления террористической направ-
ленности. Содействие террористической деятельности. Виды такого содейст-
вия. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности 
или публичное оправдание терроризма. Прохождение обучения в целях осуще-
ствления террористической деятельности. Организация террористического со-
общества и участие в нем. Организация деятельности террористической орга-
низации и участие в деятельности такой организации. Несообщение о преступ-
лении. Захват заложника.  

Характеристика уголовной ответственности за преступления террористи-
ческого характера. Проблема назначения смертной казни и целесообразность 
назначения пожизненного лишения свободы за данного вида преступления в 
контексте достижения целей наказания 

Тема № 3. Криминологическая характеристика личности преступни-
ка-террориста 

Криминологическая характеристика личности преступника и ее критерии. 
Анализ мотивации в террористической деятельности. Статус (структура) лич-
ности преступника– террориста: социально– демографическая, социально-
ролевая, уголовно– правовая, нравственно– психологическая, физиологическая 
характеристики. Типология и классификация преступников-террористов. 

Тема № 4. Профилактика терроризма и проблемные вопросы предот-
вращения преступлений террористического характера 

 Причины и условия терроризма. Основные характеристики преступлений 
террористической направленности: состояние, уровень, структура и динамика. 
Показатели преступности данного вида: объем, коэффициенты (по лицам и по 
фактам), темпы роста и прироста преступности. Анализ изменений основных 
параметров преступности. 

Общегосударственная система противодействия терроризму в России. 
Профилактика терроризма на транспорте. Основные направления профилакти-
ки преступлений террористического характера. 

Эффективность уголовно-правовых мер, применяемых к преступникам– 
террористам. Критерии эффективности 

Тема № 5. Понятие и характеристика экстремизма. Правовые основы 
противодействия экстремизма 

Зарождение и развитие экстремизма в России. Идеология фашизма, нацио-
нализма и расизма. Соотношение понятий «терроризм» и «экстремизм». Соци-
ально-правовая оценка экстремизма в современных условиях. Скинхэды. Рели-
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гиозный экстремизм. Статистическая характеристика преступлений экстреми-
стской направленности.  

Характеристика законодательства и нормативных актов, регулирующих 
вопросы противодействия экстремизму. 

Тема № 6. Уголовно-правовая характеристика преступлений экстре-
мистской направленности. Разграничение составов.  

Преступления, являющиеся проявлением экстремизма. Уголовно– право-
вая характеристика преступлений экстремистской направленности. Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Понятие 
экстремистского сообщества. Организация экстремистского сообщества. Уча-
стие в экстремистском сообществе. Понятие экстремистской организации. Ор-
ганизация деятельности экстремистской организации. Участие в деятельности 
такой организации. Финансирование экстремистской деятельности.  

Условия наступления уголовной ответственности за данные составы пре-
ступлений. Особенности их отграничения экстремизма от смежных составов 
преступлений (за массовые беспорядки, хулиганство, вандализм, преступления 
террористической направленности).  

Тема № 7. Криминологическая характеристика личности преступни-
ка-экстремиста. 

Криминологическая характеристика личности преступника и ее критерии. 
Анализ мотивации в экстремистской деятельности. Статус (структура) лично-
сти преступника– экстремиста: социально– демографическая, социально-
ролевая, уголовно– правовая, нравственно– психологическая, физиологическая 
характеристики. Типология и классификация преступников-экстремистов. 

Тема № 8. Профилактика и предупреждение экстремизма 
Основные характеристики экстремистской преступности: состояние, уро-

вень, структура и динамика. Показатели преступности экстремистской направ-
ленности: объем, коэффициенты (по лицам и по фактам), темпы роста и при-
роста преступности. Анализ изменений основных параметров преступности. 

Тема № 9. Характеристика зарубежного законодательства в сфере проти-
водействия терроризму и экстремизму. Международное сотрудничество 

Международный терроризм – актуальная проблема современной цивили-
зации. Характеристика зарубежного законодательства по противодействию экс-
тремизму и терроризму.  

Проблемы международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом. Глобальная контртеррористическая стратегия Организации Объе-
диненных Наций. XII Конгресс Организации Объединенных Наций о борьбе с 
терроризмом.  

 

5. Методические указания для курсантов и слушателей по освоению 
дисциплины 

Методические рекомендации по изучению теоретического материала 
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Наиболее распространенным и одним из основных видов учебных занятий 
является лекция. Обучающемуся рекомендуется внимательно и вдумчиво вос-
принимать теоретический материал. В процессе прослушивания лекции полез-
но делать записи основных теоретических понятий и информации о норматив-
ной базе, которая преподается в максимально актуализированном виде. При из-
ложении отдельных проблемных вопросов приводятся материалы судебной 
практики, которые помогают качественно усвоить данную учебную дисципли-
ну. По окончании лекции следует зафиксировать вопросы для самостоятельной 
подготовки и получить информацию о вариантах подготовки заданий. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским и практи-
ческим занятиям 

Одним из видов учебных занятий является семинар. Семинары проводятся 
по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью углубить, систе-
матизировать и закрепить у курсантов и слушателей знание темы учебной дис-
циплины, привить обучающимся навыки поиска, обобщения и изложения учеб-
ного материала. Проводится это занятие методом обсуждения проблем учебной 
дисциплины в самых разнообразных формах. Наиболее традиционной формой 
является заслушивание докладов и рефератов и свободное обсуждение содер-
жания этих докладов в виде сообщений и т.п. 

Как правило, возможные направления обсуждения докладов и рефератов 
определяются заранее исходя из учебной программы. Но возможны и неожи-
данные повороты семинара, которые определит инициатива обучающихся, на-
толкнувшихся в ходе самостоятельной подготовки на интересную проблему, 
заслуживающую внимания всей группы. Если план семинарских занятий пре-
подаватель не дает, то его ориентиры определяет программа дисциплины по 
данной теме либо узловые вопросы лекции. 

У семинара много достоинств. Одним из них является его характерная 
особенность, заключающаяся в том, что хозяин семинара – обучающийся. На 
семинаре ему предоставляется возможность убедиться в правильности выводов, 
к которым он пришел в ходе самостоятельной работы, а также проверить сте-
пень готовности к публичному изложению и защите своих идей и знаний. 
Оценка не является главным стимулом для участников семинара. Более важен 
процесс интеллектуального поиска истины. На семинаре собираются едино-
мышленники, сделавшие сознательный выбор в пользу высшего образования, а 
поэтому им интересно учиться и узнать как можно больше по предмету дисци-
плины, получить навыки публичного выступления, овладеть мастерством ора-
торского искусства. 

Исходя из особенностей семинарского занятия наиболее целесообразная 
стратегия подготовки обучающихся к семинару заключается в том, чтобы на 
первом этапе в общем плане усвоить содержание предмета предстоящей дис-
куссии по всем вопросам семинара, обращая внимания на узловые проблемы, 
выделенные преподавателем в ходе лекции либо консультации к семинару. Для 
этого необходимо как минимум прочитать конспект лекции и учебник. Сле-
дующий этап подготовки заключается в выборе вопроса или группы вопросов, 
содержащихся в плане семинара, для более глубокого и основательного изуче-
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ния с использованием дополнительной литературы: документов, справочников, 
монографий, научных журналов, прессы и т.д. По этому вопросу обучающийся 
станет главным специалистом на семинаре. 

Заметками к семинару подготовка к занятию не заканчивается, поскольку 
каждая запись оформлена в порядке расположения материала, но выписки из 
различных источников разобщены. Теперь необходимо суммировать и система-
тизировать накопленную информацию, чтобы получился ясный и полный ответ 
на каждый вопрос темы. 

Изложенный метод не является единственным способом подготовки к се-
минарам при изучении нескольких источников. Можно использовать и другие 
методики. 

В отличие от обычных выступлений доклады на семинаре, как правило, 
принято готовить в письменном виде и преимущественно зачитывать, посколь-
ку на доклад выделяется значительно больше времени, чем на обычное выступ-
ление, он является более объемным и сложным по содержанию. Делая доклад, 
желательно хотя бы изредка поднимать голову и наблюдать за реакцией ауди-
тории, чтобы не утратить с ней связь. Лучше это делать чаще, что предполагает 
хорошее владение материалом доклада, позволяющим выступать свободно, 
пользуясь боковым зрением, когда потребуется заглянуть в текст. 

Другая типичная ошибка докладчиков состоит в том, что им не удается 
выдержать время, отведенное на доклад. Чтобы избежать этой ошибки, необхо-
димо накануне семинара дома прочитать доклад, выяснив, сколько времени по-
требуется на его чтение. Однако надо иметь в виду, что в аудитории, особенно 
большой, времени на доклад уйдет больше, чем в ходе тренировки, поскольку 
придется говорить громче, растягивая слова. 

Традиционной ошибкой многих обучающихся, выступающих с докладом, 
является пренебрежительное отношение к оформлению текста выступления. 
Расплата приходит в виде непредвиденных пауз в ходе изложения доклада, вы-
званных попыткой разглядеть, что же написано в тетради, где нужная строка с 
подсказкой и т.д. Иногда, напротив, автор доклада планирует выделить сюжет 
доклада голосом, паузой, но отсутствие пометки в записях приводит к тому, что 
важная мысль излагается скороговоркой, так как обучающийся не успевает 
подготовиться психологически или забывает о своем замысле. Поэтому завер-
шение работы над докладом предполагает выделение в его тексте главных мыс-
лей, аргументов, фактов с помощью абзацев, подчеркиванием, использованием 
различных знаков, чтобы смысловые образы доклада приобрели зрительную 
наглядность, облегчающую работу с текстом в ходе выступления. 

В процессе подготовки к семинару у обучающихся возникает много вопро-
сов. Не следует бояться обращения к преподавателю за консультацией. 

Методические рекомендации по работе с учебной литературой. 
Чтение-просмотр используется для предварительного ознакомления с 

книгой, оценки ее ценности. Это обязательный элемент работы с книгой. Он 
предполагает ознакомление с аннотацией, предисловием, оглавлением, заклю-
чением книги, поиск по оглавлению наиболее важных мыслей и выводов автора 
произведения. Читатель как бы видит текст полностью и при чтении ничего не 
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пропускает, но фиксирует внимание только на тех аспектах, которые ему необ-
ходимы. Этот метод используется, как правило, после предварительного про-
смотра книги, при ее вторичном чтении. Скорость такого чтения очень велика, 
поскольку только нужный раздел или сюжет книги читается углубленно. 

Сканирование представляет быстрый просмотр книги с целью поиска фа-
милии, факта, оценки и т.д. 

Углубленное чтение предполагает обращение внимания на детали содер-
жания текста, анализ и оценку фактов и сюжетов содержания источников и ли-
тературы. По своей сути – это критический, аналитический, творческий способ 
чтения, сопровождающийся самостоятельным толкованием фактов, положений 
и выводов книги, статьи и пр. Скорость подобного вида чтения составляет ори-
ентировочно до 7-10 страниц в час. Она может быть и выше, если читатель уже 
обладает определенным знанием по теме книги или статьи. Отсюда можно сде-
лать вывод: чем больше курсант (слушатель) читает, тем больший объем лите-
ратуры ему будет подвластен. Работая с книгой методом углубленного чтения, 
нужно уяснить себе, какая при этом преследуется цель: чтение ради развлече-
ния? Для того чтобы поделиться с кем-нибудь своими впечатлениями? Чтобы 
получить нужную информацию? Углубить свои познания? Установка будет 
влиять на выбор методики запоминания и на степень необходимости структур-
ной организации материала. Углубленное чтение предполагает предваритель-
ное использование других видов работы с книгой, включая следующие этапы: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 
– беглый просмотр всего содержания; 
– чтение в порядке последовательности расположения материала; 
– выборочное чтение какой-либо части произведения; 
– выписка представляющих интерес материалов;  
– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» за-

пись как фрагмент текста будущего выступления или контрольной работы. 
Общие правила углубленного чтения предполагают выполнение опреде-

ленных условий. 
Добейтесь концентрации внимания, устраняя отвлекающие факторы и по-

мехи. Не ограничиваясь простым аккумулированием фактов и данных, пораз-
мышляйте над ними и постарайтесь их понять. Современные исследования 
подтвердили гипотезу о том, что понимание является одной из основ обучения 
и памяти. Без понимания смысла информации ее очень трудно запомнить. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 
материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. Поэтому 
необходим их тщательный отбор и оценка. 

Целесообразно составлять конспект изученного материала. Однако не сле-
дует начинать конспектирование сразу, по ходу чтения. Сначала надо разо-
браться в содержании материала. Если статья или раздел книги по объему не-
большой, то целесообразно приступить к конспектированию, прочитав текст 
полностью. В других случаях желательно прочитать смысловые блоки до 7-10 
страниц. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету. 
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Экзаменационная сессия является ответственным завершающим этапом 
обучения курсанта (слушателя). На зачетах и экзаменах определяется качество 
и объем усвоенных курсантом (слушателем) знаний, которые оцениваются по 
определенной шкале требований, ядро которых определяет государственный 
образовательный стандарт. Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. 
Тем не менее, существуют некоторые правила, знание которых может быть по-
лезно для всех, кому предстоит пройти испытания итоговыми контрольными 
занятиями. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что залогом успешной сдачи всех 
зачетов и экзаменов являются систематическое, добросовестное, аккуратное 
выполнение учебных заданий, посещение всех учебных занятий в течение 
учебного года. Поэтому подготовка к зимней и летней экзаменационным сесси-
ям фактически начинается с первого сентября. Однако накануне и в период эк-
заменационной сессии необходима и специальная целенаправленная подготов-
ка к итоговым контрольным занятиям, обладающая известным своеобразием. 
Специфическими задачами работы курсанта (слушателя) в это время являются 
повторение, обобщение и систематизация всего пройденного материала, что 
позволяет в случае успеха достигнуть качественно нового уровня знаний учеб-
ной дисциплины. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии, 
так как добротно повторить все пройденное в период сессии между экзаменами 
очень сложно, а иногда невозможно. Прежде чем приступить к повторению, не-
обходимо точно установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию и 
календарные сроки каждого зачета и экзамена. Подготовка к зачетам и экзаме-
нам должна вестись исходя из требований рабочей учебной программы дисци-
плины. Этим документом разрешено пользоваться на экзамене, где она, по су-
ти, превращается в легальную шпаргалку. Программа помогает точно опреде-
литься с объемом знаний по учебной дисциплине и даже с логикой изложения 
учебного вопроса в ходе ответа на экзаменационные билеты. 

Готовясь к зачету, не следует повторять учебный материал только по при-
мерным контрольным вопросам, тем более по билетам. Повторение по билетам, 
нарушая систему знаний, ведет к предельно нерациональному механическому 
заучиванию, «натаскиванию». Повторение по контрольным вопросам может 
привести к пробелам в знаниях материала программы, поскольку контрольный 
вопрос может быть неправильно понят студентом, что нередко и «всплывает» 
на экзамене. Лучше всего сочетать повторение по примерным контрольным во-
просам с параллельным повторением по программе учебной дисциплины, что-
бы быть готовым к любым неожиданностям на зачете. 

Приступая к изучению курса, следует предварительно ознакомиться с ра-
бочей программой, которая определяет минимум требований к знаниям обу-
чающихся. 

Преподавание дисциплины нацелено на формирование объективной оцен-
ки тех мер, которые в настоящее время назначаются подросткам в соответствии 
с нормами действующего российского законодательства. 
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Изучение курса предполагает рассмотрение вопросов противодействия 
терроризму и экстремизму в различных сферах деятельности общества. Рас-
смотрение вопросов, вынесенных на лекцию и практические занятия, предпола-
гает выявление и обсуждение проблем, реализации уголовно-правовых средств, 
применяемых к террористам и экстремистам. 

Во время самостоятельной работы к практическим занятиям обучающимся 
следует уяснить изученные на лекции и семинаре вопросы и, руководствуясь 
соответствующими нормами уголовного законодательства и научными поло-
жениями, подготовить задания преподавателя. Практические занятия по данной 
учебной дисциплине проводятся в форме деловых и ролевых игр, разбора про-
блемных ситуаций, творческих заданий, просмотра и обсуждения видеофиль-
мов, решения практических задач. 

Для обучающихся заочной формы предусмотрена подготовка контрольной 
работы. Она выполняется с целью закрепления знаний, полученных обучаю-
щимися в ходе установочной сессии и приобретения навыков самостоятельного 
понимания и применения норм законодательства и научной и учебно-
методической литературы. Подготовка обучающихся и защита контрольной ра-
боты нацелена на установление степень усвоения учебного материала дисцип-
лины и уровень формирования компетенций.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Методические материалы для обучающихся по специальности 40.05.02 – 

«Правоохранительная деятельность. Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  
Практикум по уголовному праву. Части общая и Особенная / под ред. Л.Л. 

Кругликова. М., 2011. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Компетенции Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

ПК-9 + + + + + + + + + 
ПК-15 + + + + + + + + + 
ПК-16 + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-9 Базовый  знать: структуру КоАП РФ и УК РФ; понятие, 
классификацию и юридически значимые при-

Зачет  
Оценочные средст-
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знаки составов правонарушений и преступле-
ний террористического и экстремистского 
характера; условия совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом; 
-уметь: ориентироваться в действующем уго-
ловном законодательстве; совершать юриди-
ческие действия в соответствии с законом; 
-владеть: навыками анализа структуры право-
вых отношений, в том числе являющихся 
объектом профессиональной деятельности, 
правовой оценки юридически значимых фак-
тов и обстоятельств и их документирования 

ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задания, 

ПК-15 Базовый – знать содержание законодательства, на-
правленного на предупреждение преступно-
сти экстремистского характера и терроризма; 
систему предупреждения преступлений, меры 
общего предупреждения преступности; спо-
собы обобщения информации криминологи-
ческого содержания; зарубежный опыт про-
тиводействия преступности  экстремистского 
характера; 
– уметь выявлять и устранять причины и ус-
ловия, способствующие совершению престу-
плений экстремистского характера и терро-
ризма, в том числе и коррупционных прояв-
лений; 
– владеть навыками выявления возможных 
причин совершения преступлений экстреми-
стского характера; навыками проведения 
криминологических исследований; планиро-
вания мероприятий по предупреждению пре-
ступлений и иных правонарушений 

Зачет  
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задания 

ПК-16 Базовый – знать основные способы правомерного по-
лучения юридически значимой информации 
относительно действий экстремистского ха-
рактера и терроризма; 
– уметь определять юридическое значение и 
достоверность информации; определять наи-
более оптимальные источники информации; 
– владеть навыками оценки юридического 
значения информации; навыками квалифика-
ции юридически значимой информации; на-
выками квалифицированного применения 
юридически значимой информации 

Зачет  
 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой: 
«не зачтено» − не знает понятие, сущность, структуру правоотношения; 

понятие, классификацию юридических фактов; условия совершения юридиче-
ских действий в точном соответствии с законом; не умеет ориентироваться в 



16 

действующем уголовном законодательстве и совершать юридические действия 
в соответствии с законом; допускает грубые ошибки при анализе структуры 
правовых отношений, в том числе являющихся объектом профессиональной 
деятельности, правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств. 

базовый уровень: 
«зачтено» − с различной степенью полноты знает основы теории регулиро-

вания уголовно-правовых отношений и теоретические основы правопримени-
тельной деятельности; не допускает грубых ошибок при правовой квалифика-
ции юридически значимых фактов и обстоятельств и аргументации собствен-
ной правовой позиции. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Контрольные вопросы, включаемые в билет при проведении проме-
жуточной аттестации 

1. Сформулируйте понятие терроризма и укажите его виды. Проанализи-
руйте история терроризма в России. 

2. Охарактеризуйте Российское законодательство и Международные нор-
мативно-правовые акты, ратифицированные Российской Федерацией по вопро-
су применения мер уголовно-правового характера в вопросах противодействия 
терроризму. 

3. Проанализируйте криминологическую характеристику личности пре-
ступника– террориста.  

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику ст. 205 УК РФ – Террори-
стический акт. Укажите проблемы квалификации и разграничение со смежны-
ми составами.  

5. Раскройте понятие и содержание уголовно-правовой характеристики 
преступлений террористического характера. 

6. Охарактеризуйте меры профилактики и предупреждения преступлений 
террористического характера. 

7. Дайте характеристику уголовной ответственности за преступления тер-
рористического характера. Проанализируйте проблему назначения смертной 
казни и целесообразность назначения пожизненного лишения свободы за дан-
ного вида преступления в контексте достижения целей наказания. 

8. Укажите основные криминологические характеристики преступлений 
террористической направленности: состояние, уровень, структура и динамика. 
Назовите показатели преступности данного вида. 

9. Охарактеризуйте эффективность уголовно-правовых мер, применяемых 
к преступникам– террористам. Укажите критерии эффективности.  
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10. Раскройте основные направления профилактики преступлений терро-
ристического характера 

11. Охарактеризуйте зарождение и развитие экстремизма в России. Укажи-
те критерии разграничения понятий «терроризм» и «экстремизм». Охарактери-
зуйте идеологии фашизма, национализма и расима. 

12. Дайте социально-правовую оценку экстремизма в современных усло-
виях. Раскройте содержание понятия «Религиозный экстремизм». 

13. Дайте характеристику законодательства и нормативных актов, регули-
рующих вопросы противодействия экстремизму в России. 

14. Раскройте особенности уголовно– правовой характеристики преступ-
лений экстремистской направленности.  

15. Укажите особенности отграничения экстремизма от смежных составов 
преступлений (ответственность за массовые беспорядки, хулиганство, ванда-
лизм, преступления террористической направленности).  

16.  Проанализируйте криминологическую характеристику личности пре-
ступника и ее критерии, анализ мотивации в экстремистской деятельности.  

17.  Раскройте содержание типологии и классификации преступников-
экстремистов. Укажите статус (структура) личности преступника– экстремиста: 
социально– демографическая, социально-ролевая, уголовно– правовая, нравст-
венно– психологическая, физиологическая характеристики.  

18. Проанализируйте основные характеристики экстремистской преступ-
ности: состояние, уровень, структура и динамика.  

19. Укажите проблемы международного сотрудничества в борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом.  

20. Дайте характеристику зарубежного законодательства по противодейст-
вию экстремизму и терроризму.  

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет 
Задание № 1. Желая расправиться с кредитором, Сидихин установил 

взрывное устройство мощностью 10 кг. в тротиловом эквиваленте в подвале 
многоэтажного дома, где тот проживал. Благодаря бдительности местных жи-
телей Сидихин был задержан, а взрывное устройство обезврежено. Эксперти-
зой установлено, что мощности взрывного заряда было достаточно для полного 
разрушения всего подъезда. 

Относится ли данное преступление к преступным деяниям террористиче-
ского характера? Дайте уголовно-правовую оценку действиям виновного лица. 

Задание № 2. Михайлов позвонил в отдел милиции и сообщил, что свою 
жену и 7-ми летнюю дочь взял в заложники и удерживает их у себя на квартире 
угрожая охотничьим ружьем. Для освобождения своей семьи он требует при-
бытия для переговоров губернатора области, начальника УВД области и пре-
доставления 1 млн. долларов с возможностью ему и его семье вылета за грани-
цу России на самолете. Губернатор и Начальник УВД от проведения перегово-
ров отказались. В ходе обезвреживания Михайлова, при штурме, его жена по-
лучила ранение, относящееся к категории тяжкого вреда для здоровья.  

Дайте уголовно-правовую характеристику действиям указанных лиц. 
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Задание № 3. Шилов, являясь членом радикальной группы одного из моло-
дежных движений, решил совершить подрыв офиса Коммунистической партии 
с целью физического устранения регионального лидера партии. Взрывчатка с 
механизмом дистанционного управления была доставлена курьером. Однако 
взрывное устройство было обнаружено до приезда партийного лидера и обез-
врежено. Экспертизой установлено, что заряд был достаточен для полного раз-
рушения здания.  

Дайте уголовно-правовой анализ ситуации. 
Задание № 4. Помелов подговорил своих друзей устроить погром на го-

родском рынке в день рождения Адольфа Гитлера. В назначенный день он в 
компании 8 человек пришел на рынок и стал скидывать цветы и продовольст-
венные товары у продавцов кавказской национальности. В процессе своих дей-
ствий они наносили побои данным гражданам и кричали, что Россия должна 
быть предназначена только для русских. 

Дайте уголовно – правовой анализ действиям Помелова и его друзей. 
Задание №5. Мамедов 1985 г.р. был задержан за подготовку террористиче-

ского акта на одном из объектов транспорта в г. Москве. В ходе следственных 
действий было установлено, что в течение 5 лет он участвовал в подготовке те-
рактов, являлся членом террористической организации, действовавшей на тер-
ритории одной из республик ближнего зарубежья. На момент задержания при 
нем обнаружено взрывное устройство, 1,5 грамма наркотического средства ге-
роин. Из собранных сведений установлено, что семьи у него нет, образование 7 
классов, постоянное место работы отсутствует. За период следствия неодно-
кратно оказывал неповиновение сотрудникам ФСИН, от сотрудничества с ор-
ганами следствия отказался, стремился установить связь с членами террористи-
ческой организации, находящихся на свободе.  

Дайте криминологическую характеристику Мамедова. Составьте проект 
плана индивидуальной работы с данным осужденным по профилактике престу-
плений террористической направленности.  

Задание № 6. Гр. Зинченко 1995 г.р. был задержан и привлечен к уголов-
ной ответственности за распространение литературы экстремистского содержа-
ния одного из радикальных религиозных течений. Являясь студентом одного из 
столичных ВУЗов он познакомился с одним из представителей религиозной ор-
ганизации, под влиянием которого принял ислам и стал соблюдать религиозные 
традиции. За период содержания под стражей, при беседе с представителями 
администрации исправительного учреждения, Зинченко пытался устраниться от 
общения на религиозные темы. Нарушений режима не допускает, но принимать 
участие в каких-либо мероприятиях воспитательного характера отказывается. 
Из собранных сведений установлено, что отношения с семьей Зинченко не под-
держивает по причине отказа от общения со стороны родителей.  

Дайте криминологическую характеристику Зинченко. Составьте проект 
плана индивидуальной работы с данным осужденным по профилактике престу-
плений экстремистской направленности.  
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проводится в соответствии с Поло-
жением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, ут-
вержденным приказом ВИПЭ ФСИН России.  

Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания, практические 
умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, прово-
дятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет проводится в устной или письменной форме.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-
са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-
местре по данной дисциплине.  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения зачета определяется кафедрой. В билет включены не менее 
одного теоретического вопроса из разных разделов программы и одна задача 
(практическое задание). 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет экзаменато-
ру свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, 
получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и реше-
ния задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновременно 
находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 15 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. Оценка по результатам зачета объявляется обу-
чающемуся сразу после ответа (если экзамен принимается не комиссией), зано-
сится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 



20 

Письменный зачет проводится в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания работы (ответа на устный вопрос; реше-
ние задачи или упражнения) не должно превышать 30 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разре-
шено пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения 
заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке письменных работ мо-
гут привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) за-
нятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации. М.: Юрайт-М, 2000; 
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. //Международная защита 

прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990;  
3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности, от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства 
РФ. 2003. № 3. Ст. 203;  

4. Конвенция против транснациональной организованной преступности, от 
15 ноября. 2000 г.: принята Резолюцией 55/25 // СЗ РФ. 2004 г. № 40. Ст. 3882. 

5. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, от 
10 января 2000 г // Бюллетень международных договоров. 2003. № 5. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2007; 
7. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму»  

(в ред. от 06.07.2016 ) // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146, № 31. Ч. 1. Ст. 3452. 
8. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализа-

ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (в ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ч. 1. Ст. 3418. 

9. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремист-
ской деятельности» (в ред. от 23.11.2015) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 

10. Федеральный закон «О ратификации Международной конвенции о 
борьбе с актами ядерного терроризма» ( в Нью-Йорке) от 02.10.2006 г.// «Рос-
сийская газета», №222 от 05.10. 2006 г. 

11. Федеральный закон «О ратификации Шанхайской конвенции о борьбе 
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 10.01.2003 г. // Российская 
газета №4 от 14.01.2003 г. 

12. Концепция противодействия терроризму в РФ от 05.10.2009 г // Рос-
сийская газета. 2009. 20 окт. 

13. Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003г. «О применении 
судами общей юрисдикции принципов и норм международного права и между-
народных договоров Российской Федерации» / Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2003. № 12; 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. 
от 03.11.2016) «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. № 4. 2012. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 (ред. 
от 03.11.2016) «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 8. 2011. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 «О 
судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, 
совершенных из хулиганских побуждений» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 1. 2008. 
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8.2. Основная литература 
17. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Под общ. ред.  

Л.Л. Кругликова. М., 2013. 
18. Уголовное право России. Часть Общая и Особенная. Учебник для бака-

лавров. Отв. ред.А.И. Рарог. М.: Проспект, 2014. 496 с. 
19. Криминология: Учеб. / Под ред. А.И. Долговой. М., 2010. 899 с. 
8.3. Дополнительная литература 
20. Агапов П. Преступления против общественной безопасности, сопря-

женные с организованной преступной деятельностью[электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс 

21. Борисов С.В., Жеребченко А.В. Возбуждение ненависти, вражды, уни-
жение человеческого достоинства: проблемы установления и реализации уго-
ловной ответственности. Монография [электронный ресурс]/ Отв. ред. С.В. Бо-
рисов. М.: Юриспруденция, 2015. 264 с. // СПС КонсультантПлюс. 

22. Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008; 
23. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебрянникова А.В. Уголовное право за-

рубежных стран. [электронный ресурс] М., 2010 // СПС «КонсультантПлюс». 
24. Практикум по уголовному праву: Части Общая и Особенная / Под ред. 

Л.Л. Кругликова. М., 2011. 
25. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и фак-

ты. [электронный ресурс] М.: Велби, Проспект, 2008. // Справочно-правовая 
система «КонсультантПлюс». 

8.4. Периодические издания 
1. Алаторцев, А. Ю. Новые разъяснения Пленума Верховного Суда об уго-

ловной ответственности за экстремизм в интернете в контексте принципа пра-
вовой определенности // Уголовное право. – 2017. – № 2. – С. 4-11. 

2. Бойко О. А. Экстремизм: криминологические, психологические, поли-
цейские аспекты противодействия // Психопедагогика в правоохранительных 
органах. – 2016. – № 3. – С. 31-35. 

3. Борисов С. В. Проблемы определения содержания и соотношения моти-
вов при квалификации преступлений экстремистской направленности // Уго-
ловное право. – 2013. – № 6. – С. 4-9. 

4. Габидуллин Э. С. Социальная обусловленность уголовной ответственно-
сти за организацию преступных сообществ (организаций) при совершении пре-
ступлений террористического характера и экстремистской направленности // 
Российский следователь. – 2017. – № 19. – С. 33-37. 

5. Жеребченко А. В. К вопросу о законодательном и судебном подходах к 
уголовно-правовому пониманию экстремистской и террористической деятель-
ности // Прикладная юридическая психология. – 2016. – № 4. – С. 127-131. 

6. Злоказов К. В. Нарушения социальной идентичности как причина рас-
пространения экстремистской идеологии в молодежной среде // Прикладная 
юридическая психология. – 2017. – № 3. – С. 17-24. 

7. Иванов А. Вопросы квалификации убийства, совершенного по экстремистско-
му мотиву (п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Уголовное право. – 2015. – № 3. – С. 41-46. 
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8. Исиченко А. П. Проблемы проведения оперативных лингвистических 
исследований по выявлению и пресечению распространения экстремистских 
материалов в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2017. – № 7. – С. 7-11 

9. Казберов, П. Н. Возможности типологизации социально-
психологических и уголовно-исполнительных характеристик осужденных за 
преступления экстремистской направленности // Прикладная юридическая пси-
хология. – 2016. – № 1. – С. 75-80. 

10. Кряжев В. С. Взгляд на проблему борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом с учетом современных реалий // Российский следователь. – 2016. – № 2. – 
С. 35-39. 

11.  Лелеков В. А. О причинах преступлений экстремистской направленно-
сти в молодежной среде // Российский следователь. – 2015. – № 8. – С. 42-46. 

12.  Майстренко Г. А. Оперативно-розыскное противодействие деятельно-
сти членов молодежных экстремистских группировок в уголовно-
исполнительной системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономи-
ка, управление. – 2017. – № 6. – С. 16-18. 

13.  Макеева И. С. Экстремизм как уголовно-правовая категория 
// Вестник Московского университета МВД России. – 2014. – № 5. – С. 90-96. 

14. Мацкевич, И. М. Криминологическая характеристика фашизма // Чело-
век: преступление и наказание. – 2014. – № 3. – С. 38-44. 

15.  Минин А. Я. О противодействии финансированию экстремистской 
деятельности // Российский следователь. – 2016. – № 6. – С. 30-37. 

16.  Нарусланов Э. Ф. Экстремистские организации: становление и совре-
менное состояние // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 
2. – С. 30-32. 

17.  Никитин А. Г. Вопросы противодействия экстремизму в законодатель-
стве стран СНГ // Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 94-99. 

18.  Оганесян С. С. О специфике мировосприятия и поведения религиоз-
ных экстремистов и террористов // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. – 2018. – № 4. – С. 20-23. 

19.  Родина М. Е. Экстремизм и экстремистская деятельность как полити-
ко-правовые категории // Российский следователь. – 2016. – № 20. – С. 26-29. 

20. Саморока В. А. Нормативно-правовое регулирование и обобщение 
практики расследования уголовных дел о преступлениях экстремистской на-
правленности // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – № 
9. – С. 204-210. 

21.  Селиверстов В.И. Уголовная и уголовно-исполнительная политика в 
сфере исполнения лишения свободы: новации 2015 года [электронный ресурс] 
// Lex russica. 2016. N 9. С. 188 – 204. http://www.consultant.ru/ 

22.  Сергун Е. П. Уголовная ответственность за финансирование экстреми-
стской деятельности по российскому уголовному законодательству // Правовая 
культура. – 2015. – № 3. – С. 70-78. 

23. Силантьев Р. А. К проблеме вербовочной деятельности террористиче-
ских и экстремистских организаций в местах лишения свободы // Человек: пре-
ступление и наказание. – 2017. – № 1. – С. 113-117. 
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24. Фещенко П. Н. К вопросу об основаниях и процедуре установления 
уровней террористической опасности в России // Российский следователь. – 
2014. – № 12. – С. 36-39. 

25.  Хлебушкин А. Уголовная ответственность за финансирование экстре-
мистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) // Уголовное право. – 2015. – № 3. – 
С. 80-85. 

26. Яворский М. А. Пенитенциарный экстремизм: масштабы угрозы и об-
стоятельства, способствующие совершению правонарушений экстремистского 
характера // Человек: преступление и наказание. – 2017. – № 3. – С. 443-451. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

1. http://znanium.com/ 
2. http://crime.vl.ru (Владивостокский центр по изучению проблем органи-

зованной преступности).  
3. http://crimestudy.ru (Сайт о социологии преступности). 
4. http://antiterror.ru (Национальный портал противодействия терроризму).  
5. http://narkotiki.ru («Нет наркотикам» – информационно-

публицистический ресурс). 
6. http://mvd.ru (официальный сайт МВД РФ). 
7. http://fsin.ru (официальный сайт ФСИН России). 
8. http://law.edu.ru (федеральный правовой портал «Юридическая Россия»). 
9. http://crimpravo.ru (Научная сеть по проблемам криминологии и уголов-

ного права. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, 

 Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  
Acrobat Reader, 
СДО «Прометей». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
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http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 
Департамента при Верховном Суде РФ 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс; 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России»; 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном. 

Учебная аудитория для проведения  семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном,  компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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