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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие по учебному курсу «Правовое 

регулирование антитеррористической безопасности», составлено на 

основании ФГОС ВО и учебного плана специальности 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», специализация государственно-

правовая. 

Цель изучения настоящего учебного курса состоит в формировании у 

студентов системы знаний о системы знаний о правовом регулировании 

антитеррористической безопасности, а также развить навыки и умения, 

направленные на квалификацию террористического и экстремистского 

поведения 

Задачи изучения настоящего учебного заключаются в следующем: 

1. сформировать систему знаний о правовом регулировании 

антитеррористической безопасности;  

2. развить навыки квалификации противоправных террористических и 

экстремистских действий 

3. сформировать нетерпимое отношение к различным формам 

экстремизма 

4. научить свободно оперировать законодательной и научной 

терминологией, изучаемой в данном курсе 

Учебный курс «Правовое регулирование антитеррористической 

безопасности» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

В процессе изучения учебного курса у учащихся формируются 

следующие компетенции:  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-5), способностью 

реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2), 

способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений (ПК-11), способностью выполнять 

профессиональные задачи в особых условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую помощь, 

обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в процессе 

решения служебных задач (ПК-17), способностью анализировать 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-20). 
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Обучающиеся должны знать: методику осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий, действия, применяемые для силового пресечения 

правонарушений, способы выявления и предупреждения угроз безопасность 

личности, общества и государства. 

Обучающиеся должны уметь: осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий, выбирать действия по силовому пресечению 

правонарушений в зависимости от тяжести и природы совершаемого 

правонарушения, выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства.  

Обучающиеся должны владеть: навыками осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий, навыками осуществления действий по силовому 

пресечению правонарушений, навыками выявления и предупреждения угроз 

безопасность личности, общества и государства. 

Формами проведения текущего контроля являются работа на семинаре 

и ответ на контрольные вопросы. 

Формами проведения текущего контроля являются работа на 

практических занятиях, включающая участие в обсуждениях, написание эссе, 

ответ на контрольные вопросы и решение кейс-задач. На последнем 

семинарском занятии студенты сдают тест по всем темам курса. 

Методические рекомендации по участию в обсуждениях и ответу на 

контрольные вопросы: вывод студента при ответе должен быть 

развернутым, аргументированным и не должен сводиться к односложным 

ответам на поставленные вопросы. Ответ должен содержать правовую 

оценку обсуждаемого явления. 

Критерии оценки: 

- ответ студента признается удовлетворительным, если его выводы при 

участии в обсуждениях, при ответе на контрольные вопросы в основном 

являются полными, уверенными и правильными, при этом допускаются 

незначительные погрешности при выполнении заданий; 

- ответ студента признается неудовлетворительным, если студент не 

участвует в обсуждениях и не отвечает на вопросы, а также, если его выводы 

являются сумбурными, неправильными, содержат существенные, 

принципиальные ошибки, студент не понимает сущности излагаемого 

вопроса или не дает ответа на него. 

Методические рекомендации по выполнению кейс-задач: решение 

кейс-задачи оформляется в письменной форме, оно должно быть 

развернутым, аргументированным и не должно сводиться к односложным 

ответам на поставленные вопросы. При решении задач обучающиеся должны 

исходить из того, что изложенные в задачах фактические обстоятельства дела 

предполагаются точно установленными, их не следует считать спорными и 

задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ должен 
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содержать правовую оценку события, изложенного в задаче, с последующей 

детальной аргументацией предложенного решения. Если задача не содержит 

объема сведений, необходимого для выдвижения единого и бесспорного 

вывода, то задача может быть решена несколькими вариантами, однако 

обучающийся должен аргументированно доказать занятую им правовую 

позицию. Решение должно быть мотивированным, т.е. ответ обязательно 

должен содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА РФ, 

на международные акты, если они применимы к данной задаче. Также 

требуются ссылки на судебную практику. Юридическое обоснование нужно 

соотносить с изложенными в задаче фактическими обстоятельствами. 

Критерии оценки: 

 - оценка «отлично» выставляется студенту за правильное 

решение задачи и сделанными выводами; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту за правильное решение 

задачи  без аргументированных выводов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за решение 

задачи с одной ошибкой, и без выводов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

неправильное решение задачи. 

Методические рекомендации по участию в деловой игре: деловые 

игры в своей основе имеют поиск оптимальных решений конкретной 

проблемы или задачи, которые возникают в практической деятельности 

студентов. Деловые игры в отличие от других традиционных методов 

обучения позволяют более полно воспроизводить деятельность студентов, 

выявлять затруднения и причины их появления, разрабатывать и оценивать 

варианты решения затруднений, принимать решения и определять 

механизмы их реализации. Это дает возможность рассматривать затруднения 

не абстрактно, а как конкретную задачную ситуацию. 

Имитационная деловая игра - род деловой игры, не направленной на 

поиск решения конкретной задачи (ситуации) в интересах конкретного 

человека; имитация реальных задач. Данный вид деловых игр применяется 

при обучении студентов для развития у них навыков и умений по 

практическому использованию теоретических знаний. Здесь отрабатываются 

новые приемы и методы, а также условия применения теоретических знаний 

и практических навыков. У студентов должен быть интерес и потребность в 

получении новых знаний, в выработке практических навыков и умений для 

использования в своей дальнейшей практической деятельности и повышения 

эффективности своего труда. Студенты, участвующие в деловой игре 

должны постоянно ощущать важность решаемой проблемы и понимать, что 

подобные проблемы им придется решать в дальнейшем на своем рабочем 

месте. 

Объект или процесс, моделируемый в игре, - это судебный процесс или 

иная процедура, направленная на выработку решений по основным 

проблемам правового регулирования в предпринимательском праве. 
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Игровая обстановка отражает принципиальные решения по формам 

взаимодействия игроков в процессе игры (с помощью игровых предметов, с 

использованием документов, устно, через ЭВМ и т.д.); 

Регламент - расписание игры, в котором указываются порядок игры, 

характер времени проведения игры. Практика проведения деловых игр и 

конкретных ситуаций показывает, что при неправильной организации 

деловой игры, без четко установленного регламента на ее завершение, не 

хватает времени. Поэтому преподаватель должен строго следить за 

временем, с тем чтобы его хватило для полного разбора рассматриваемой 

проблемы и для заключения. 

План - нормативные предписания о промежуточных и конечном 

результатах. 

Игровая роль — это отражение некоторой реальной роли или 

совокупности реальных ролей в деловой игре. Совокупность игровых ролей 

образует формальную структуру игровой организации. 

Игрок (который является студентом) - это участник деловой игры, 

исполняющий определенную игровую роль. 

Кроме описания ролей, игроки в игровом эксперименте используют 

приказы, инструкции, законы и другие материалы, регламентирующие 

деятельность всего коллектива игроков (студентов) как членов имитируемой 

организации. Для лучшего использования содержащихся в них сведений 

игровые и вспомогательные материалы передаются участникам игры по мере 

необходимости. 

Формой проведения промежуточной аттестации является экзамен. 

Условием допуска к промежуточной аттестации является успешное 

прохождение текущего контроля. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Тема 1. Понятие и признаки антитеррористической безопасности. 

Правовая основа антитеррористической безопасности 

Понятие антитеррористической безопасности. Признаки 

антитеррористической безопасности. Понятие контртеррористической 

операции. Правовая основа антитеррористической безопасности. 

Федеральные законы в сфере обеспечения антитеррористической 

безопасности. Подзаконные акты в сфере обеспечения антитеррористической 

безопасности.  

Тема 2. Правовая политика в сфере обеспечения 

антитеррористической безопасности 

Понятие правовой политики. Закрепление правовой политики в 

нормативно-правовых актах Российской Федерации. Правовая политика как 

средство обеспечения антитеррористической безопасности. Программные 

документы в сфере обеспечения антитеррористической безопасности. 

Концепция антитеррористической безопасности Российской Федерации. 

Тема 3. Чрезвычайные правовые режимы как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности 

Понятие правового режима. Виды правовых режимов. Понятие 

чрезвычайного правового режима. Правовые режимы в сфере обеспечения 

национальной безопасности. Чрезвычайные правовые режимы как средством 

обеспечения антитеррористической безопасности. Режим 

контртеррористической операции. 

Тема 4. Административно-правовое обеспечение 

антитеррористической безопасности 

Понятие административно-правового обеспечения 

антитеррористической безопасности. Нормативное регулирование в сфере 

административно-правового обеспечения антитеррористической 

безопасности. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях как средство обеспечения антитеррористической 

безопасности. Административная деятельность государственных органов как 

средство обеспечения антитеррористической безопасности. 

Административные правонарушения, совершаемые в сфере 

антитеррористической безопасности. 

Тема 5. Уголовно-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности 

Понятие уголовно-правового обеспечения антитеррористической 

безопасности. Нормативное регулирование в сфере уголовно-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации как средство обеспечения антитеррористической 

безопасности. Деятельность правоохранительных органов как средство 
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обеспечения антитеррористической безопасности. Классификация 

преступлений террористической направленности. Отдельные преступления 

террористической направленности. 

Тема 6. Финансово-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности 

Понятие финансово-правового обеспечения антитеррористической 

безопасности. Нормативное регулирование в сфере финансово-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности. Бюджетный кодекс 

Российской Федерации как средство обеспечения антитеррористической 

безопасности. Деятельность органов финансового контроля как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности. Борьба с 

финансированием террористической деятельности. Деятельность кредитных 

организаций в сфере противодействия финансирования террористической 

деятельности. 

Тема 7. Международно-правовое обеспечение анти-

террористической безопасности 

Понятие международно-правового обеспечения антитеррористической 

безопасности. Нормативное регулирование в сфере международно-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности. Международные 

конвенции как средство обеспечения антитеррористической безопасности. 

Деятельность международных органов как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности. Международная борьба с 

террористической деятельностью. Проблема противодействия 

международному терроризму. 

Тема 8. Причины и условия терроризма. Предупреждение 

терроризма 

Понятие причины терроризма. Виды и классификация причин 

терроризма. Понятия условия терроризма. Виды и классификация условий 

терроризма. Понятие предупреждения терроризма. Подходы к 

предупреждению терроризма. Организационные методы предупреждения 

терроризма. Политические методы предупреждения терроризма. 

Юридические средства предупреждения терроризма. Деятельность 

институтов гражданского общества в сфере предупреждения терроризма. 

Тема 9. Противодействие коррупции как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности 

Понятие коррупции. Связь коррупции и терроризма. Распространение 

коррупции как одно из условий террористической деятельности. Коррупция и 

терроризм как социальные явления.  
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 
преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.  

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ:  
- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины;  
- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  
- участвует в ролевых формах обучения.  

 
При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

рекомендованную литературу: 

1. Административное право Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / под ред. А. Ю. Соколова. - Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. - 352 с. : ил. -ISBN 978-5-91768-717-9. 

2. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : 

учебник для вузов / И. Б. Кардашова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — ISBN 978-5-534-12725-6. 

3. Михайлов А.Е. Проблемы понимания международного терроризма. 

Общетеоретический аспект [Электронный ресурс]: монография/ Михайлов 

А.Е.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2019.— 120 c.— 

ISBN 978-5-907166-38-7 

4. Противодействие органов внутренних дел экстремизму и терроризму 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Миронов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Казань: Казанский юридический институт МВД России, 

2017.— 192 c – ISBN 978-5-901593-86-8 

5. Теоретические и правовые аспекты противодействия терроризму. 

Современные подходы [Электронный ресурс]/ В.В. Алешин [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский государственный 

гуманитарный университет, 2019.— 266 c.— ISBN 978-5-7281-2494-8 

 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой 

портал — Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти 

Российской Федерации -http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и основных 

учебников, так как они составляют теоретическую базу процесса обучения. 

Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы на вопросы 

практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в 

списке.  

Решение каждой задачи, как правило, состоит из нескольких этапов. 

При подготовке к семинару студенту следует приступать к решению задач и 

ситуационных заданий лишь после освоения теоретического материала, так 

как успешное разрешение конкретных жизненных ситуаций невозможно без 

глубокого и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства. Решая задачу, студенту, прежде всего, необходимо 

определить нормативные акты и материалы судебной практики, относящиеся 

к данной ситуации. Данную проблему поможет разрешить список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый к каждой 

теме. Тексты нормативных актов и материалов судебной практики студент 

может использовать, обращаясь к СПС «КонсультантПлюс». Далее студент 

должен упорядочить в каком-либо порядке (как правило, легче всего их 

расположить в хронологической последовательности) все факты, данные в 

тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее значение для 

разрешения задачи. Отвечая на поставленные в задании вопросы, студенту 

необходимо помнить, что он не должен ограничиваться односложным 

ответом «да» или «нет». В любом случае ему нужно пояснить свою точку 

зрения, аргументируя свою позицию теоретическими знаниями, а также 

цитатами на действующие нормативные акты и материалы судебной 

практики, правильно указывая названия цитируемого источника и точное 

место в нем (абзац, подпункт, пункт, часть, статью). При этом студенту 

совершенно не обязательно зачитывать весь нормативный акт: от него 

требуется процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится к 

данной задаче. Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, 

однако они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может 

их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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4.ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Тема 1. Понятие и признаки антитеррористической безопасности. 

Правовая основа антитеррористической безопасности.  

Занятие 1. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие антитеррористической безопасности.  

2. Признаки антитеррористической безопасности.  

3. Понятие контртеррористической операции. 

 

Тема 1. Понятие и признаки антитеррористической безопасности. 

Правовая основа антитеррористической безопасности.  

Занятие 2. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовая основа антитеррористической безопасности.  

2. Федеральные законы в сфере обеспечения антитеррористической 

безопасности.  

3. Подзаконные акты в сфере обеспечения антитеррористической 

безопасности.  

 

Тема 2. Правовая политика в сфере обеспечения анти-

террористической безопасности.  

Занятие 3. Дебаты. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правовой политики.  

2. Закрепление правовой политики в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации.  

3. Правовая политика как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности. 

 

Тема 2. Правовая политика в сфере обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

Занятие 4. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Программные документы в сфере обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

2. Концепция антитеррористической безопасности Российской 

Федерации. 
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Тема 3. Чрезвычайные правовые режимы как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

Задание 5. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие правового режима.  

2. Виды правовых режимов.  

Понятие чрезвычайного правового режима. 

 

Тема 3. Чрезвычайные правовые режимы как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности. 

Занятие 6. Дебаты. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые режимы в сфере обеспечения национальной безопасности.  

2. Чрезвычайные правовые режимы как средством обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

3. Режим контртеррористической операции. 

 

Тема 4. Административно-правовое обеспечение 

антитеррористической безопасности.  

Занятие 7. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие административно-правового обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

2. Нормативное регулирование в сфере административно-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях как средство обеспечения антитеррористической 

безопасности. 

 

Тема 4. Административно-правовое обеспечение 

антитеррористической безопасности.  

Занятие 8. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Административная деятельность государственных органов как 

средство обеспечения антитеррористической безопасности.  

2. Административные правонарушения, совершаемые в сфере 

антитеррористической безопасности. 
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Тема 5. Уголовно-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности.  

Занятие 9. Дебаты. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие уголовно-правового обеспечения антитеррористической 

безопасности.  

2. Нормативное регулирование в сфере уголовно-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности. 

 

Тема 5. Уголовно-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности.  

Занятие 10. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Деятельность правоохранительных органов как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

2. Классификация преступлений террористической направленности.  

3. Отдельные преступления террористической направленности. 

 

Тема 6. Финансово-правовое обеспечение антитерро-ристической 

безопасности.  

Занятие 11. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие финансово-правового обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

2. Нормативное регулирование в сфере финансово-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

 

Тема 6. Финансово-правовое обеспечение антитеррористической 

безопасности.  

Занятие 12. Дебаты. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Деятельность органов финансового контроля как средство 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

2. Борьба с финансированием террористической деятельности.  

3. Деятельность кредитных организаций в сфере противодействия 

финансирования террористической деятельности. 



14 

 

 

Тема 7. Международно-правовое обеспечение анти-

террористической безопасности.  

Занятие 13. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие международно-правового обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

2. Нормативное регулирование в сфере международно-правового 

обеспечения антитеррористической безопасности.  

3. Международные конвенции как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

 

Тема 7. Международно-правовое обеспечение анти-

террористической безопасности.  

Занятие 14. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Деятельность международных органов как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

2. Международная борьба с террористической деятельностью.  

3. Проблема противодействия международному терроризму. 

 

Тема 8. Причины и условия терроризма. Предупреждение 

терроризма.  

Занятие 15. Дебаты. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие причины терроризма.  

2. Виды и классификация причин терроризма.  

3. Понятия условия терроризма.  

4. Виды и классификация условий терроризма.  

5. Понятие предупреждения терроризма.  

 

Тема 8. Причины и условия терроризма. Предупреждение 

терроризма.  

Занятие 16. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подходы к предупреждению терроризма.  

2. Организационные методы предупреждения терроризма. 

3.  Политические методы предупреждения терроризма.  

4. Юридические средства предупреждения терроризма.  
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5. Деятельность институтов гражданского общества в сфере 

предупреждения терроризма. 

 

Тема 9. Противодействие коррупции как средство обеспечения 

антитеррористической безопасности.  

Занятие 17. Семинар. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие коррупции.  

2. Связь коррупции и терроризма.  

3. Распространение коррупции как одно из условий 

террористической деятельности.  

4. Коррупция и терроризм как социальные явления. 
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5.ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1 Историко-правовой аспект борьбы с терроризмом 

2 Понятие и признаки терроризма 

3 Понятие национальной безопасности 

4 Терроризм как угроза национальной безопасности 

5 Терроризм и смежные понятия 

6 Антитеррористическая безопасность как разновидность 

национальной безопасности  

7 Понятие и виды правонарушений террористической направленности 

8 Антитеррористическая правовая политика разновидность правовой 

политики  

9 Антитеррористическая политика: понятие, объекты и субъекты 

10 Антитеррористическая функция российского государства 

11 Механизм реализации антитеррористической функции российского 

государства  

12 Основные направления антитеррористической правовой политики 

российского государства  

13 Государственные органы, ведущие борьбу с терроризмом: понятие, 

виды и компетенция  

14 Понятие и признаки экстремизма 

15 Экстремизм как угроза национальной безопасности 

16 Причины экстремизма 

17 Экстремизм: понятие и классификация 

18 Предупреждение экстремизма 

19 Правовые меры по предупреждению экстремизма 

20 Экономические меры по предупреждению экстремизма 

21 Организационные меры по предупреждению экстремизма 

22 Понятие и классификация правонарушений экстремисткой 

направленности  

23 Понятие и виды специальных правовых режимов 

24 Режим чрезвычайного положения 

25 Режим военного положения 

26 Режим проведения антитеррористической операции 

27 Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в условиях 

специальных правовых режимов  

28 Специальные правовые режимы как средство устранения угроз 

терроризма  

29 Субъекты антитеррористической политики государства 

30 Общая характеристика преступлений террористической 

направленности  

31 Общая характеристика  правонарушений теоретической 

направленности  

32 Обеспечение прав и свобод человека в условиях режима проведения 

антитеррористической операции  
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33 ФСБ как субъект антитеррористической политики 

34 Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения 

террористической направленности  

36 Меры юридической защиты от правонарушений террористической 

направленности: понятие и классификация  

37 Административные правонарушения экстремисткой направленности 

38 Финансово-правовые правонарушения террористической 

направленности  

39 Преступления террористической направленности 

40 Меры уголовно-правовой  защиты  от  посягательств 

террористической направленности  

41 Меры административно-правовой защиты от посягательств 

террористической направленности  

42 Меры финансово-правовой защиты от посягательств 

террористической направленности  

43 Общая характеристика международного законодательства в сфере 

борьбы с терроризмом  

44 Сотрудничество стран СНГ в борьбе с терроризмом 

45 МВД как субъект антитеррористической политики 

46 Причины терроризма 

47 Экономические меры по предупреждению терроризма 

48 Правовые меры по предупреждению терроризма 

49 Организационные меры по предупреждению терроризма 

50 Антитеррористическая функция в системе функций государства 

51 Коррупция как условие способствующее терроризму 

52 Взаимосвязь коррупции и терроризма 

 


