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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины   
Программа дополнительного специального курса «Расследование терроризма и экстремизма» ба-

зируется на положениях Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ и других нормативно-правовых ак-

тов, определяющих государственную политику в области противодействия терроризму, и преследует 

цель помочь студентам юридического факультета закрепить полученные знания по уголовному праву. 

Данный инновационный курс содержит общие положения, тематику лекционных занятий по курсу 

«Расследование терроризма и экстремизма», определяет его объем, систему и структуру. 

Предлагаемый инновационный курс «Расследование терроризма и экстремизма» предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности юриспруденция и усвоивших курс  уголовного права Рос-

сии.  

Предмет специального курса представляет собой совокупность общественных отношений, скла-

дывающихся в сфере уголовно-правовой борьбы с терроризмом.  

Цель инновационного курса состоит в повышении качества теоретической подготовки обучаю-

щихся в области уголовного права, а в частности, в части применения уголовно-правовых норм, преду-

сматривающих ответственность за терроризм и преступления террористического характера.  

Задачи дисциплины:  

Задачи инновационного курса формулируются на основе цели и заключаются в следующем:  

1) сформировать у студентов представления на основе международных нормативно-

правовых актов определение терроризма; 

2) проанализировать уголовное законодательство ряда зарубежных стран, определить основ-

ные признаки, присущие терроризму; 

3) проанализировать законодательные основы борьбы с терроризмом, выявить существую-

щие недостатки и определить пути их устранения; 

4) провести отграничение терроризма от смежных составов преступлений; 

 

5) оценить состояние терроризма в Росси и в Южном федеральном округе; 

6) изучить психологические и криминологические характеристики личности террориста; 

7) выявить детерминанты терроризма в Южном федеральном округе; 

8) изучить меры противодействия по предупреждению и борьбе с терроризмом; 

9) сформировать у студентов компетенцию для обеспечения стабильности и эффективности 

развития поликультурного регионального социума; 

10) привить студентам культуру межнационального общения, законопослушности и мобиль-

ности; 

11) выработать знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму; умение вы-

бирать, анализировать и применять правовые нормы в сфере противодействия террористической де-

ятельности.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке  
Изучение инновационного курса должно обеспечить комплекс теоретических знаний и практиче-

ских навыков студентов.  

Студент должен знать:  

1) значение уголовно-правовой охраны общественной безопасности в современных услови-

ях; 

2) основные этапы развития законодательства о противодействии терроризму; 

3) понятие терроризма; 

4) криминологическую характеристику преступлений террористического характера; 

5) причины и условия террористической деятельности; 

6) методы профилактики терроризма. 

 

Студент должен уметь:  

1) ориентироваться в современном законодательстве, применять его на практике; 

2) анализировать правовой материал на предмет соответствия задачам;  
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3) критически анализировать последние научные достижения в области противодействия 

терроризму; 

4) в конкретной ситуации дать правильную уголовно-правовую оценку совершенного дея-

ния. 

Формирование специальных знаний и умений студентов – сложная задача, требующая от препода-

вателя курса по выбору большого педагогического мастерства и творческого подхода, в связи с чем, ее 

преподавание следует поручать наиболее опытным педагогам, ученым, специализирующимся на изуче-

нии проблем Общей и Особенной частей уголовного права.  

 

Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 9 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– зачет для студентов всех форм обучения.  
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ п/п Название темы Всего 

Очная форма  

обучения 

лекции семинары 
сам. рабо-

та 

1.  
Понятие и сущность терро-

ризма и экстремизма 
10 4 2 4 

2.  

Правовая основа противодей-

ствия терроризму и экстре-

мизму 

10 4 2 4 

3.  

Оперативно – розыскная дея-

тельность как приоритетное 

направление в борьбе с терро-

ризмом и экстремизмом 

10 4 2 4 

4.  

Оперативно – розыскная так-

тика борьбы с терроризмом и 

экстремизмом 

10 4 2 4 

5.  
Криминалистическая  

характеристика терроризма 10 4 2 4 

6.  

Обстоятельства подлежащие 

доказыванию по делам о тер-

роризме 

10 4 2 4 

7.  

Особенности первоначального 

этапа расследования терро-

ризма 

10 4 2 4 

8.  

Особенности производства 

отдельных следственных дей-

ствий по делам о терроризме 

10 4 2 4 

 Всего по дисциплине 80 32 16 32 
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2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема №1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

Причины и условия возникновения терроризма, их классификация и диалектическая взаимосвязь. 

Отличие причин от условий  возникновения терроризма. Различные представления на причины и усло-

вия возникновения терроризма, имеющие место в науке. Причины и условия возникновения террориз-

ма, имевшие место в прошлом. Современные предпосылки (детерминанты) терроризма. Основные кон-

цепции, касающиеся определения момента появления терроризма как определенного социального фе-

номена. Историческая эволюция терроризма как социального явления: основные этапы развития этого 

феномена. Перспективы и тенденции дальнейшей судьбы терроризма: научное прогнозирование. Взаи-

мосвязь терроризма с другими негативными социальными явлениями. Влияние терроризма на развитие 

и структуру общества.   

 

Тема №2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
Понятие терроризма: основные концептуальные подходы. Типологические признаки терроризма. 

Критерии отграничения терроризма от смежных с ним явлений (террора, экстремизма и т.д.). Структура 

терроризма как социального феномена. Идеология терроризма и террористическая деятельность. Фор-

мы террористической деятельности («формы проявления терроризма»).  Основные уровни проявления 

терроризма (международный, межгосударственный,  внутригосударственный, региональный, местный). 

Особенности международного  межгосударственного терроризма, их отличие от внутригосударственно-

го,  регионального и местного терроризма.  

 

Тема №3. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

Роль коллективного и индивидуального сознания в возникновении и проявлении терроризма. Пси-

хологический портрет личности преступника. Влияние темперамента человека на его участие в совер-

шении преступлений террористической направленности. Психологический механизм совершения пре-

ступлений, террористической направленности. Значение способов психологического воздействия на во-

влечение лиц в преступления, террористического характера.  Психологические методы и их роль в про-

тиводействии терроризму.   

 

Тема №4. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ТАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭСТРЕМИЗМОМ 

Общая характеристика преступлений, террористической направленности и их виды. Террористи-

ческий акт: состав и виды этого преступления. Квалифицированные виды террористического акта. От-

личие террористического акта от диверсии. Проблема освобождения от уголовной ответственности за 

совершение акта терроризма. Содействие террористической деятельности: состав и виды этого преступ-

ления. Публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или содействие их совершению. 

Состав и виды этого преступления. Захват заложников как преступление террористической направлен-

ности. Особенности квалификации разных форм террористической деятельности как преступлений. 

Проблемы назначения наказания лицам, совершившим преступления террористической направленно-

сти. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, виновных в преступлениях террори-

стической направленности.  

 

 

Тема №5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА  

 

Состояние, структура и динамика террористических преступлений на современном этапе развития 

мирового сообщества. Количественные и качественные показатели террористической преступности в 

РФ. Личность террориста и её особенности. Классификация личности-террористов. Виктимологическая 

специфика лиц, являющихся потерпевшими от преступлений террористической направленности. Влия-

ние окружающей обстановки на совершение террористических преступлений. Учет криминалистиче-

ской характеристики терроризма при его предупреждении. 
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 Тема №6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО  ДЕЛАМ О 

ТЕРРОРИЗМЕ 

 

Основные уровни проведения антитеррористической политики: международный, межгосудар-

ственный, внутригосударственный, региональный и местный. Роль и участие международных организа-

ций в сфере борьбы с терроризмом. Международное сотрудничество государств при проведении сов-

местной антитеррористической политики и его правовое обеспечение. Понятие антитеррористической 

политики как составной части внутренней политики государства. Основные принципы противодействия 

терроризму. Структура антитеррористической политики государства: её объекты и субъекты и содер-

жание. Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму и их компетенция: их зада-

чи, функции, компетенция. Взаимодействие различных государственных органов в сфере борьбы с тер-

роризмом и координация их деятельности. Противодействие терроризму на региональном и местном 

уровнях. Участие общества, политических партий, общественных организаций и отдельных граждан в 

борьбе с терроризмом.  

 

Тема №7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

Правовая основа противодействия терроризму. Система и виды мер, направленных на борьбу с 

терроризмом. Правовые меры противодействия терроризм и их значение.   

Организационные - тактические меры борьбы с терроризмом. Применение Вооруженных Сил РФ 

в борьбе с терроризмом. Выполнение Вооруженными Силами РФ задач по пресечению международной 

террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. Участие подразделе-

ний МВД РФ в борьбе с терроризмом. Роль ФСБ и других спецслужб в борьбе с терроризмом. Органи-

зационные мероприятия, направленные на предупреждение терроризма. Организационные мероприя-

тия, направленные на пресечение терроризма. Пресечение террористических актов в обычных условиях. 

Пресечение террористических актов в специфических условиях (в воздушной среде, во внутренних во-

дах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении 

безопасности национального морского судоходства). Понятие и правовой режим проведения контртер-

рористической операции. Условия осуществления контртеррористической операции и руководство её 

проведением. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористических операций.     

Идеологические меры противодействия терроризму. Гражданско-патриотическое воспитание как 

специфическая мера противодействия терроризму. Геополитические и социально-экономические меры 

профилактики терроризма. Мероприятия прямо и косвенно противодействующие терроризму.   

Финансовая основа борьбы с терроризмом. Противодействие легализации (отмыванию) денежных 

средств и имущества, полученных преступным путем и направленным на финансирование террористи-

ческой деятельности. Нейтрализация других источников финансирования терроризма.   

 

Тема №8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ТЕРРОРИЗМЕ 

 

Участие и функции государства в устранении негативных последствий терроризма. Возмещение 

вреда лицам- потерпевшим от преступлений террористической направленности. Социальная реабилита-

ция лиц, пострадавших в результате террористического акта.  Правовая и социальная защита лиц, 

участвующих в борьбе с терроризмом. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом. Проблемы 

обеспечения безопасности личности от преступлений террористической направленности.  
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

Тема №1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Причины и условия возникновения терроризма, их классификация и диалектическая взаимо-

связь.  

2. Отличие причин от условий  возникновения терроризма.  

3. Различные представления на причины и условия возникновения терроризма, имеющие место в 

науке.  

4. Причины и условия возникновения терроризма, имевшие место в прошлом.  

5. Современные предпосылки (детерминанты) терроризма.  

6.Основные концепции, касающиеся определения момента появления терроризма как определен-

ного социального феномена.  

7. Историческая эволюция терроризма как социального явления: основные этапы развития этого 

феномена.  

8. Перспективы и тенденции дальнейшей судьбы терроризма: научное прогнозирование.  

9. Взаимосвязь терроризма с другими негативными социальными явлениями.  

10. Влияние терроризма на развитие и структуру общества.   

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема №2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Понятие терроризма: основные концептуальные подходы.  

2. Типологические признаки терроризма.  

3. Критерии отграничения терроризма от смежных с ним явлений (террора, экстремизма и т.д.). 

Структура терроризма как социального феномена.  

4. Идеология терроризма и террористическая деятельность.  

5. Формы террористической деятельности («формы проявления терроризма»).   

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Основные уровни проявления терроризма (международный, межгосударственный,  внутригосу-

дарственный, региональный, местный).  

2. Особенности международного  межгосударственного терроризма, их отличие от внутригосудар-

ственного,  регионального и местного терроризма.  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема №3. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Роль коллективного и индивидуального сознания в возникновении и проявлении терроризма.  

2. Психологический портрет личности преступника.  

3. Влияние темперамента человека на его участие в совершении преступлений террористической 

направленности.  

4. Психологический механизм совершения преступлений, террористической направленности.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Значение способов психологического воздействия на вовлечение лиц в преступления, террори-

стического характера.   

2. Психологические методы и их роль в противодействии терроризму.   

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 
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Тема №4. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ТАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭСТРЕМИЗМОМ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Общая характеристика преступлений, террористической направленности и их виды.  

2. Террористический акт: состав и виды этого преступления.  

3. Квалифицированные виды террористического акта.  

4. Отличие террористического акта от диверсии.  

5. Проблема освобождения от уголовной ответственности за совершение акта терроризма.  

6. Содействие террористической деятельности: состав и виды этого преступления.  

7. Публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или содействие их со-

вершению. Состав и виды этого преступления.  

2. Захват заложников как преступление террористической направленности. Особенности квалифи-

кации разных форм террористической деятельности как преступлений.  

3. Проблемы назначения наказания лицам, совершившим преступления террористической направ-

ленности.  

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц, виновных в преступлениях тер-

рористической направленности.  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

 

Тема №5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА  

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Состояние, структура и динамика террористических преступлений на современном этапе разви-

тия мирового сообщества.  

2. Количественные и качественные показатели террористической преступности в РФ.  

3. Личность террориста и её особенности. Классификация личности-террористов.  

4. Виктимологическая специфика лиц, являющихся потерпевшими от преступлений террористиче-

ской направленности.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Влияние окружающей обстановки на совершение террористических преступлений.  

2. Учет криминалистической характеристики терроризма при его предупреждении. 

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема №6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО  ДЕЛАМ О 

ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Основные уровни проведения антитеррористической политики: международный, межгосудар-

ственный, внутригосударственный, региональный и местный.  

2. Роль и участие международных организаций в сфере борьбы с терроризмом.  

3. Международное сотрудничество государств при проведении совместной антитеррористической 

политики и его правовое обеспечение.  

4. Понятие антитеррористической политики как составной части внутренней политики государ-

ства.  

5. Основные принципы противодействия терроризму.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 
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1. Структура антитеррористической политики государства: её объекты и субъекты и содержание. 

Органы государства, осуществляющие противодействие терроризму и их компетенция: их задачи, 

функции, компетенция.  

2. Взаимодействие различных государственных органов в сфере борьбы с терроризмом и коорди-

нация их деятельности.  

3. Противодействие терроризму на региональном и местном уровнях.  

4. Участие общества, политических партий, общественных организаций и отдельных граждан в 

борьбе с терроризмом.  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема №7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Правовая основа противодействия терроризму.  

2. Система и виды мер, направленных на борьбу с терроризмом.  

3. Правовые меры противодействия терроризм и их значение.   

4. Идеологические меры противодействия терроризму.  

5. Гражданско-патриотическое воспитание как специфическая мера противодействия терроризму. 

Геополитические и социально-экономические меры профилактики терроризма. Мероприятия прямо и 

косвенно противодействующие терроризму.   

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Финансовая основа борьбы с терроризмом. Противодействие легализации (отмыванию) денеж-

ных средств и имущества, полученных преступным путем и направленным на финансирование терро-

ристической деятельности.  

2. Нейтрализация других источников финансирования терроризма.   

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 

 

Тема №8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. Вопросы для обсуждения  

1. Участие и функции государства в устранении негативных последствий терроризма.  

2. Возмещение вреда лицам- потерпевшим от преступлений террористической направленности.  

3. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта.   

4. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом.  

2. Проблемы обеспечения безопасности личности от преступлений террористической направлен-

ности.  

2. Выступление с рефератами 

3 Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Тема №1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины и условия возникновения терроризма, и их классификация и диалектическая 

взаимосвязь?  

2. Какие отличия причин от условий  возникновения терроризма существуют?  

3. Существуют ли различные представления на причины и условия возникновения терроризма, 

имеющие место в науке?  

4. Имеются ли причины и условия возникновения терроризма, имевшие место в прошлом?  

5. Какие современные предпосылки (детерминанты) терроризма существуют?  

6.Какие основные концепции, касающиеся определения момента появления терроризма как опре-

деленного социального феномена?  

7. Раскройте значимость исторической эволюции терроризма как социального явления: основные 

этапы развития этого феномена?  

8. Какие перспективы и тенденции дальнейшей судьбы терроризма знаете: научное прогнозирова-

ние?  

9. Какая взаимосвязь терроризма с другими негативными социальными явлениями существует?  

10. Каково влияние терроризма на развитие и структуру общества? 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Дайте значение и понятие терроризма: основные концептуальные подходы?  

2. Какие типологические признаки терроризма существуют?  

3. Какие критерии отграничения терроризма от смежных с ним явлений (террора, экстремизма и 

т.д.)?  

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №3. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какова роль коллективного и индивидуального сознания в возникновении и проявлении терро-

ризма?  

2. Какие психологические портреты личности преступника знаете?  

3. Каково влияние темперамента человека на его участие в совершении преступлений террористи-

ческой направленности?  

4. Каков психологический механизм совершения преступлений, террористической направленности 

имеется в практике?  

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №4. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ТАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭСТРЕМИЗМОМ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какова общая характеристика преступлений, террористической направленности и их виды?  

2. Существует ли террористический акт: состав и виды этого преступления?  

3. Какие квалифицированные виды террористического акта существуют?  

4. Каковы отличия террористического акта от диверсии?  

2. Выступление с рефератами 
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Тема №5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА  

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каково состояние, структура и динамика террористических преступлений на современном этапе 

развития мирового сообщества?  

2. Какие количественные и качественные показатели террористической преступности в РФ суще-

ствуют?  

3. В чем интересна личность террориста и её особенности?  

4. Какая виктимологическая специфика лиц, являющихся потерпевшими от преступлений терро-

ристической направленности существует?  

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО  ДЕЛАМ О 

ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие основные уровни проведения антитеррористической политики: международный, межго-

сударственный, внутригосударственный, региональный и местный?  

2. В чем суть и роль участия международных организаций в сфере борьбы с терроризмом?  

3. Какое международное сотрудничество государств при проведении совместной антитеррористи-

ческой политики и его правовое обеспечение знаете?.  

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Существует ли правовая основа противодействия терроризму?  

2. Имеется ли система и виды мер, направленных на борьбу с терроризмом?  

3. Какие правовые меры противодействия терроризм и их значение знаете?   

4. Какие идеологические меры противодействия терроризму существуют?  

2. Выступление с рефератами 

 

Тема №8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Каково участие и функции государства в устранении негативных последствий терроризма?  

2. Существует ли возмещение вреда лицам- потерпевшим от преступлений террористической 

направленности?  

3. Имеется ли социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта?   

4. Имеется ли правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом?  

5. Существует ли вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом?  

6. Имеются ли проблемы обеспечения безопасности личности от преступлений террористической 

направленности?  

2. Выступление с рефератами 

 



13 

 

5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Реферат представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам Особенной ча-

сти зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное преступление или 

группу преступлений. Тема реферата определяется студентом по согласованию с преподавателем.  

Содержание реферата должно отражать ход и результаты проведенного исследования.  

Требования к содержанию. В содержании реферата должны быть отражены следующие момен-

ты: 

- регулирование данного вопроса в УК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств (отразить в ка-

ких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – предусмотрено; вид дан-

ного преступления, исходя из места данного состава в системе Особенной части уголовного права раз-

личных государств; как определены признаки данного деяния и какое наказание может быть назначено 

за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регулировании данно-

го вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить; что положитель-

ного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мнению, позаимствовать РФ из уголовного 

законодательства зарубежных стран. 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в тече-

ние длительного срока (от одной недели до месяца). 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столь-

ко в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первич-

ном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть кон-

кретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих 

разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов 

(подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае 

если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный мате-

риал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания ре-

ферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литерату-

ры. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных 

книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной 

стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева 

и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть прону-

мерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в 

плане-оглавлении. 
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1. Уголовная ответственность как явление и понятие в уголовном праве. 

2. Соотношение уголовной ответственности и уголовного правоотношения.  

3. Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания. 

4. Наказание как явление и понятие в уголовном праве. 

5. Меры уголовной ответственности. 

6. Значение и цели наказания как меры государственного принуждения. 

7.  Соотношение целей наказания и целей уголовной ответственности. 

8. Система и виды наказаний. 

9. Дифференциация уголовной ответственности. 

10. Цели и значение наказания. 

11. Основание и принципы назначения наказания. 

12. Общие начала назначения наказания. 

13. Личность виновного. 

14. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

15. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

16. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств. 

17. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

18. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. 

19. Назначение наказания лицам, совершившим преступление в соучастии. 

20. Назначение наказания за неоконченное преступление. 

21. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

22. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

23. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Тема №1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 

1.  Родовым объектом похищения человека является … 

-: свобода, честь и достоинство 

+: личность 

-: свобода 

-: честь и достоинство 

-: конкретный человек 

 

2. Видовым объектом похищения человека является … 

+: свобода, честь и достоинство 

-: личность 

-: свобода 

-: честь и достоинство 

-: конкретный человек 

 

3. Непосредственным объектом похищения человека является … 

-: свобода, честь и достоинство 

-: личность 

+: свобода 

-: честь и достоинство 

-: конкретный человек 

 

4. Диспозиция ст. 126 УК РФ (похищение человека) … 

+: простая 

-: описательная 

-: ссылочная 

-: бланкетная 

 

Тема №2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 

1. По конструкции объективной стороны состав похищения человека (ст. 126 УК РФ) является … 

+: формальным составом 

-: материальным составом 

-: усеченным составом 

-: составом конкретной (реальной) опасности 

 

2.  В п. “г” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищения человека, совершенное с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия) орудие совершения преступления выступает в качестве … 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

3. Похищение человека, связанное с предъявлением самому похищенному требования совершить дей-

ствие имущественного характера, под угрозой применения насилия, квалифицируется … 

-: только по п. “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное из корыстных побуждений) 

-: только по п. “в” ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека с угрозой применения насилия) 

+: по совокупности преступлений, предусмотренных п. “з” ч. 2 ст. 126 УК РФ и ст. 163 УК РФ (вымога-

тельство) 

-: по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ  и ст. 163 УК РФ 
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4. С субъективной стороны состав похищения человека, совершенного из корыстных побуждений (п. 

“з” ч. 2 ст. 126 УК РФ) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: только прямым умыслом, а также специальными мотивами совершения преступления 

-: косвенным умыслом 

 

Тема №3. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 

 

1. По конструкции объективной стороны п. “в” ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) является … 

-: формальным составом 

+: материальным составом 

-: усеченным составом 

-: составом конкретной (реальной) опасности 

 

2. С субъективной стороны состав п. “в” ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: прямым умыслом к похищению человека; неосторожностью к его последствиям 

-: неосторожностью 

 

3. Лицо, похитившее человека, освобождается от уголовной ответственности, если оно … 

-: по требованию властей освободило похищенного и в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления 

-: добровольно или по требованию властей освободило похищенного и в его действиях нет иного соста-

ва преступления 

+: добровольно освободило похищенного и в его действиях не содержится иного состава преступления 

-: добровольно или по требованию властей освободило похищенного 

 

4. В п. “в” ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья) способ совершения преступления выступает в качестве … 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

Тема №4. ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНАЯ ТАКТИКА БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И 

ЭСТРЕМИЗМОМ 

 

1. В п. “г” ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия) орудие совершения преступления выступает в 

качестве … 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

2. По конструкции объективной стороны ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, 

совершенное организованной группой либо повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или 

иные тяжкие последствия) является … 
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-: формальным составом 

-: материальным составом 

-: усеченным составом 

+: формально-материальным составом 

 

3. Состав торговли людьми, то есть купли-продажи человека либо его вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательство или получения, совершенных в целях его эксплуатации (ст. 1271УК РФ) по своей струк-

туре является составом … 

–: простым 

–: сложным 

+: с альтернативными действиями 

–: усеченным 

 

Тема №5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРОРИЗМА  

 

1.  С субъективной стороны состав торговля людьми (ст. 1271 УК РФ) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: только прямым умыслом, а также специальной целью совершения преступления - его эксплуатация 

-: косвенным умыслом 

 

2.  В ч. 1 ст. 1271 УК РФ (торговля людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевоз-

ка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации) цель совершения 

преступления выступает в качестве … 

-: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

+: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

 

3. В п. “в” ч. 2 ст. 1271 УК РФ (торговля людьми, совершенная лицом с использованием своего служеб-

ного положения) дополнительные признаки субъекта преступления выступают в качестве … 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

4. С субъективной стороны состав п. “в” ч. 3 ст. 1271 УК РФ (торговля людьми, повлекшая по неосто-

рожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) характеризуется … 

-: только прямым умыслом 

-: как прямым, так и косвенным умыслом 

+: прямым умыслом и специальной целью к торговле людьми; неосторожностью к ее последствиям 

-: неосторожностью к ее последствиям 

 

5. Диспозиция ст. 128 УК РФ (незаконное помещение в психиатрический стационар) … 

-: простая 

-: описательная 

-: ссылочная 

+: бланкетная 

 

6. В ч. 1 ст. 128 УК РФ (незаконное помещение лица в психиатрический стационар) место деяния вы-

полняет функцию … 

+: признака, придающего деянию преступный характер (т.е. конструктивного признака основного со-

става преступления) 

-: квалифицирующего признака состава преступления 
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-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

-: обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание 

 

7. По конструкции объективной стороны ч. 1 ст. 128 УК РФ (незаконное помещение лица в психиатри-

ческий стационар) является … 

+: формальным составом 

-: материальным составом 

-: усеченным составом 

-: составом конкретной (реальной) опасности 

 

 

Тема №6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО  ДЕЛАМ О 

ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. По конструкции объективной стороны ч. 2 ст. 128 УК РФ (незаконное помещение лица в психиатри-

ческий стационар, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо повлекшее 

по неосторожности смерть потерпевшего) является … 

-: формальным составом 

-: материальным составом 

-: усеченным составом 

+: формально-материальным составом 

 

2. В ч. 2 ст. 128 УК РФ (незаконное помещение лица в психиатрический стационар, совершенное лицом 

с использованием своего служебного положения) дополнительные признаки субъекта преступления вы-

ступают в качестве … 

+: квалифицирующего признака состава преступления 

-: обстоятельства, отягчающего наказание 

-: конструктивного (обязательного) признака основного состава преступления 

-: признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

3. Родовым объектом клеветы человека является … 

-: свобода, честь и достоинство 

+: личность 

-: свобода 

-: честь и достоинство 

-: конкретный человек 

 

 

Тема №7. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕРРОРИЗМА 

 

1. Видовым объектом клеветы человека является … 

+: свобода, честь и достоинство 

-: личность 

-: свобода 

-: честь и достоинство 

-: конкретный человек 

 

2. Непосредственным объектом клеветы человека является … 

-: свобода, честь и достоинство 

-: личность 

-: свобода 

+: честь и достоинство 

-: конкретный человек 
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Тема №8. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ТЕРРОРИЗМЕ 

 

1. Если лицо, распространяющее ложные сведения, заблуждалось относительно соответствия этих све-

дений действительности, однако его высказывания были выражены в неприличной форме, то оно … 

-: подлежит уголовной ответственности по ст. 129 УК РФ (клевета) 

+: подлежит уголовной ответственности по ст. 130 УК РФ (оскорбление) 

-: подлежит ответственности по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 129 УК РФ и ст. 130 

УК РФ 

-: не подлежит уголовной ответственности 

 

2. В ст. 129 УК РФ предусмотрена ответственность за клевету, то есть за распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих … другого лица, или подрывающих его… 

-: честь и достоинство 

-: порядочность и нравственность 

+: честь и достоинство; репутацию 

-: доброе имя и порядочность 

 

3. Диспозиция ст. 129 УК РФ (клевета) … 

-: простая 

+: описательная 

-: ссылочная 

-: бланкетная 
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7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Сущность и виды терроризма. 

2. Понятие и сущность экстремизма. 

3. Законодательство, регламентирующее противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

4. Преступления террористического характера в уголовном законодательстве Российской Федера-

ции. 

5. Законодательство, регламентирующее противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

6. Преступления террористического характера в уголовном законодательстве Российской Федера-

ции. 

7. Оперативно-розыскная тактика борьбы с экстремистскими организациями. 

8. Оперативно-розыскная тактика борьбы с террористами-смертниками. 

9. Оперативно-розыскная тактика борьбы с заведомо ложными сообщениями об акте терроризма. 

10. Оперативно-розыскная деятельность как основа борьбы с терроризмом. 

11. Стадии и направления совершенствования оперативно-розыскного обеспечения предупреждения 

террористических актов. 

12. Тактика действий ОВД по выявлению лиц, замышляющих, подготавливающих и совершающих 

террористические акции. 

13. Тактика действий ОВД по выявлению и предупреждению террористических акций, совершаемых 

в форме взрыва (бомбовый терроризм). 

14. Способ совершения терроризма. 

15. Цели терроризма. 

16. Террористические группы. 

17. Характеристика личности террористов. 

18. Орудия преступления. 

19. Время и место совершения преступления, способы его сокрытия. 

20. Особенности процесса следообразования. 

21. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о терроризме. 

22. Следственные ситуации первоначального этапа расследования. 

23. Особенности организации и планирования расследования по делам о терроризме. 

24. Следственные осмотры по делам о терроризме. 

25. Тактические особенности допроса по делам о терроризме. 

26. Тактика организации и производства контроля и записи переговоров по делам о терроризме. 

27. Использование специальных познаний при расследовании терроризма. 

28. Социальная обусловленность терроризма. 

29. Политика Российского государства в области противодействия терроризму. 

30. Международное законодательство в сфере борьбы с преступностью. 

31. Понятие терроризма. 

32. Причинный комплекс существования терроризма в Российской Федерации. 

33. Факторы, обуславливающие существование терроризма в России. 

34. Историческая эволюция терроризма как социального явления. 

35. Типологические признаки терроризма.  

36. Критерии отграничения терроризма от смежных с ним явлений. 

37. Уровни проявления терроризма. 

38. Общая характеристика преступлений, террористической направленности и их виды.  

39. Террористический акт: состав и виды этого преступления. 

40. Квалифицированные виды террористического акта. 

41.  Содействие террористической деятельности: состав и виды этого преступления.  

42. Публичные призывы к террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 

43.  Захват заложников как преступление террористической направленности. 

44. Вовлечение в совершение преступлений террористического характера: состав и виды этого пре-

ступления. 
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45. Состояние, структура и динамика террористических преступлений. 

46. Количественные и качественные показатели террористической преступности в РФ.  

47.  Характеристика личности террориста.  

48. Типология личности террористов. 

49.  Виктимологическая характеристика потерпевших от преступлений террористической направ-

ленности. 

50. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта. 

51.  Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с терроризмом. 

52. Правовая основа противодействия терроризму. 

53. Организационные - тактические меры борьбы с терроризмом. 

54. Идеологические меры противодействия терроризму. 

55. Финансовая основа противодействия терроризму. 

56. Антитеррористическая политика и ее уровни. 

57. Противодействие терроризму на региональном и местном уровнях. 

58. Международное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. 
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8. ГЛОССАРИЙ 

 

Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяж-

ных заседателей. 

Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное преступление – специаль-

ное правило назначения наказания, согласно которому при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного в его совершении, его поведением 

во время или после совершения преступления, и др. обстоятельств, существенно уменьшающих сте-

пень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группово-

го преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего 

предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может 

назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополни-

тельный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.  

Назначение наказания за неоконченное преступление - специальное правило назначения наказа-

ния, согласно которому при назначении наказания за неоконченное преступление учитываются об-

стоятельства, в силу которых преступление не было доведено до конца. Срок или размер наказания 

за приготовление к преступлению не может превышать половины максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 

УК РФ за оконченное преступление. Срок или размер наказания за покушение на преступление не 

может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказа-

ния, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступ-

ление. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы за приготовление к преступлению и поку-

шение на преступление не назначаются. 

Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии - специальное правило назна-

чения наказания, согласно которому учитываются характер и степень фактического участия лица в 

его совершении, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на харак-

тер и размер причиненного или возможного вреда. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, 

относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только 

этому соучастнику.  

Назначение наказания несовершеннолетнему – при назначении наказания несовершеннолетнему 

кроме обстоятельств, предусмотренных ст. 60 УК РФ, учитываются условия его жизни и воспита-

ния, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших 

по возрасту лиц. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в сово-

купности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Назначение наказания по совокупности приговоров -  специальное правило назначения наказа-

ния, согласно которому при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назна-

ченному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть 

наказания по предыдущему приговору суда. Окончательное наказание по совокупности приговоров 

в случае, если оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимального срока 

или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей частью УК РФ. Окончательное 

наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы не может превышать 30 лет. Окон-

чательное наказание по совокупности приговоров должно быть больше как наказания, назначенного 

за вновь совершенное преступление, так и неотбытой части наказания по предыдущему приговору 

суда.  

Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении - специальное 

правило назначения наказания, согласно которому срок или размер наказания лицу, признанному 

присяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхожде-

ния, не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Смертная казнь и пожизненное лише-

ние свободы не применяются, а наказание назначается в пределах санкции, предусмотренной соот-

ветствующей статьей Особенной части УК РФ. При назначении наказания лицу, признанному при-

сяжными заседателями виновным в совершении преступления, но заслуживающим снисхождения, 

обстоятельства, отягчающие наказание, не учитываются. 
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Назначение наказания при рецидиве преступлений - специальное правило назначения наказания, 

согласно которому при назначении наказания при рецидиве, опасном рецидиве или особо опасном 

рецидиве преступлений учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершен-

ных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего нака-

зания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совер-

шенных преступлений. Срок наказания при любом виде рецидива не может быть менее 1/3 части 

максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное пре-

ступление. 

Общие начала назначения наказания – принципиальные положения, которыми обязан руковод-

ствоваться суд при выборе индивидуальной меры наказания конкретному лицу за конкретное пре-

ступление. 

Рецидив преступлений – совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление. 

Совокупность преступлений – совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено. 

Совокупность приговоров – при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, 

назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая 

часть наказания по предыдущему приговору суда. 

Степень общественной опасности преступления – количественная характеристика преступления, 

характеризующая размер причиненного вреда, тяжесть последствий, степень участия соучастника в 

совершении преступления, роль виновного при совершении преступления и т.д. 

Условное осуждение – назначение судом наказания в виде исправительных работ, ограничения по 

военной службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения 

свободы на срок до 8 лет без реального отбывания наказания. 

Характер общественной опасности преступления – качественная характеристика преступления, 

характеризующая  объект посягательства, форму вины и категорию преступления. 

Явка с повинной – добровольное личное обращение лица, совершившего преступление, с заявлени-

ем о нем в органы дознания, следствия, прокуратуру или суд с намерением передать себя в руки 

правосудия. 
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий необходимы аудитории, оснащенные компьютерами и мультимедийной 

аппаратурой. Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется LCD-

проектор. Демонстрационное оборудование - ЖК-панель. 

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной 

и бумажной формах. 

 


