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Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы. 

Цели дисциплины:  

 Формировать у студентов комплексного представления о законодательных и 

теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений по их 

практической реализации.  

 Выработать умение и в определенном законом порядке принимать законные 

решения и выполнять действия.  

 Дать студентам комплекс современных юридических знаний, умений и 

навыков, касающиеся применения мер установленных действующим 

законодательством, необходимых для профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном 

социальном явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, 

рассмотреть основные аспекты его вредоносности; 

 изучить международную правовую базу противодействия терроризму; 

 проанализировать содержание составов преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотренных УК РФ, их 

квалифицированных видов; 

 сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических 

преступлений, т.е., совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом и юридически правильно квалифицировать факты совершения 

соответствующих посягательств; 

 рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе 

изучения причин и условий распространения его в современном мире; 

 сформировать навыки работы с нормативным материалом и актами 

судебного толкования. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Антитеррористическая безопасность» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Дисциплина базируется на итогах изучения следующих дисциплин учебного плана: 

Безопасность жизнедеятельности, Опасные ситуации социального характера и защита от 

них, Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них, Чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита от них. 

Требования к уровню освоения дисциплины. Изучение дисциплины 

«Антитеррористическая безопасность» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4 Способен осуществлять педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и 

личностных результатов; ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной 

среды образовательной программы. 

Основные разделы дисциплины:  
Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма. 

Классификация проявления терроризма. Факторы, обуславливающие возникновение и 

развитие терроризма. История терроризма и его современные особенности. Молодѐжный 

экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ. 

Факторы, влияющие на распространение терроризма в России. Международный 

терроризм, его виды и формы, современные тенденции формирования. Борьба с 

финансированием терроризма. Правовое регулирование борьбы с терроризмом. 



Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом. Защита от 

террористических актов с взрывами и захватами заложников. Противодействие 

похищением людей, охраны и защиты территорий и помещений 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 5 курс - зачет. 

Автор: канд. биол. наук, доцент Гожко А.А. 


