
Дисциплина 

«Правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» 
 

Аннотация рабочей программы  
 

Дисциплина «Правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом» относится к 

вариативной части Б1.В.ДВ.13.2 дисциплин по выбору. ФГОС по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция направленности (профиля) программы  «Общеправовой». 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника. В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

  способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры РФ (ОПК-1) 

Профессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  (ПК-2).; 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

В результате изучения содержания дисциплины студент – должен: 

Знать: 

 причины и условия развития современного терроризма и экстремизма;  

 виды современного терроризма и формы проявления экстремисткой деятельности;  

 основные направления борьбы с терроризмом в России и за рубежом;  

 о деятельности наиболее известных террористических и экстремистских организаций;  

 уголовно-правовую характеристику терроризма и экстремизма;  

 уголовно-правовую характеристику преступлений террористического характера и 

экстремистской направленности;  

 компетенцию субъектов по борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечению 

национальной безопасности;  

 государственную систему выявления, предупреждения, пресечения и минимизации 

последствий от террористических акций;  

 классификацию  преступлений  экстремистской направленности;  

 виды  преступления  экстремистской направленности; 

 национальный опыт борьбы с терроризмом за рубежом. 

Уметь: 

 анализировать фактическую информацию с целью предупреждения, пресечения и 

минимизации последствий от террористических акций и экстремистских проявлений; 

 анализировать юридические нормы и правовые отношения, которые являются объектами 

профессиональной деятельности в части, касающейся борьбы с терроризмом и 

экстремизмом;  

 различать  виды  преступлений  экстремистской направленности;  
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 давать  юридическую  оценку  преступлениям  экстремистской  направленности. 

 квалифицировать преступления террористического и экстремистского характера; 

Владеть: 

 навыками применения правовых актов, регламентирующих  борьбу с терроризмом. 

 навыкам применения международно - правовых актов в борьбе с терроризмом на практике; 

 навыками определения преступлений террористической направленности; 

 навыками  правильной  квалификации этих составов преступлений. 

 навыками  определения  экстремизма, экстремистской деятельности; 

 приемами расследования преступлений экстремистской направленности. 

 

Содержание дисциплины: Терроризм и экстремизм: понятие, сущность, формы 

проявления, установление причин и условий, способствовавших совершению терроризма и 

экстремизма, международный терроризм, современные тенденции формирования. Факторы, 

влияющие на распространение терроризма в России, экстремизм и терроризм: основные 

понятия и определения. Экстремизм и терроризм как формы деструктивного поведения 

молодежи. Виды экстремизма. Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом, 

государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. Правовое регулирование 

борьбы с терроризмом Борьба с финансированием терроризма. Противодействие 

использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Защита от 

террористических актов с взрывами и захватами заложников. Противодействие похищениям 

людей, охрана и защита территорий и помещений. Международные правовые аспекты борьбы 

с терроризмом и экстремизмом 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опросов, решения практических задач, рубежный контроль в 

форме письменных опросов, решения практических задач и промежуточный контроль в форме 

зачета. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.  


