
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический  

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

Кафедра организации аграрного производства  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 
 

Методические рекомендации для самостоятельной работы 
 

Составитель: А.Г. Светлаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

2019 



2 
 

УДК  323.283 

ББК  91.9:66 

         О-136 

Рецензенты: 

Ф.З. Мичурина – д-р геогр. наук, профессор кафедры экономической тео-

рии и мировой экономики, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

Т.М. Яркова – д-р экон. наук, профессор кафедры организации аграрного 

производства, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ  

 

 

О-136 Обеспечение национальной безопасности и противодействие терро-

ризму : методические рекомендации для самостоятельной работы / сост. 

А.Г. Светлаков; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное образов. 

учреждение высшего образования «Пермский гос. аграрно-технолог. 

университет им. акад. Д.Н. Прянишникова», каф организации аграрного 

производства. – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2019. – 47 с.  

 

 

 

В методических рекомендациях раскрыт процесс организации самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине «Обеспечение национальной без-

опасности и противодействия терроризму»: представлены основные понятия, за-

дания и литература по каждой теме дисциплины; вопросы и тест для самопровер-

ки. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся очной и за-

очной форм обучения. 

 

 

УДК  323.283 

ББК  91.9:66 

 

 

Рекомендованы к изданию методической комиссией факультета экономики 

и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, протокол № 7 от 

11.12.2018 г.  

 

 

 

© ИПЦ «Прокростъ», 2019 

 © Светлаков А.Г., 2019 

 

 



3 
 

Содержание 

 
Введение .........................................................................................................................................................4 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы ......................................................................6 

обучающегося .................................................................................................................................................6 

1.1 Общие рекомендации ..............................................................................................................................6 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое ......................................................................7 

занятие ............................................................................................................................................................7 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации к ........................................................................................9 

практическому занятию .................................................................................................................................9 

2. Перечень тем, вопросов и заданий для самостоятельного изучения ..................................................12 

Тема 1. Исторические особенности проявления терроризма ...................................................................12 

Вопросы для самопроверки .........................................................................................................................12 

Задание ..........................................................................................................................................................13 

Рекомендуемая литература для изучения темы ........................................................................................14 

Тема 2. Терроризм как угроза национальной безопасности России. .......................................................15 

Вопросы для самопроверки .........................................................................................................................15 

Задание ..........................................................................................................................................................16 

Рекомендуемая литература для изучения темы ........................................................................................17 

Тема 3. Характеристика проявления террористической активности в государстве ...............................18 

Вопросы для самопроверки .........................................................................................................................18 

Задание ..........................................................................................................................................................19 

Рекомендуемая литература для изучения темы ........................................................................................20 

Тема 4. Механизм противодействия современному терроризму .............................................................21 

Вопросы для самопроверки ........................................................................................................................21 

Задание ..........................................................................................................................................................22 

Рекомендуемая литература для изучения темы ........................................................................................23 

Вопросы для самоподготовки .....................................................................................................................25 

Порядок проведения зачета ........................................................................................................................28 

Тест для самопроверки ................................................................................................................................29 

Заключение ...................................................................................................................................................43 

Перечень основной и дополнительной литературы .................................................................................44 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.........................................................46 

 



4 
 

Введение 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-

ниям подготовки в соответствии с учебными планами и со-

держанием рабочей программы дисциплины: «Обеспечение 

национальной безопасности и противодействие коррупции» и 

обеспечивают реализацию требований соответствующих Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. 

В соответствии с учебными планами и содержанием ра-

бочей программы дисциплины «Обеспечение национальной 

безопасности и противодействие терроризму» предусмотрено 

58 часов на самостоятельную работу обучающихся, что вызы-

вает потребность в разработке методических рекомендаций. 

Актуальность и новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральными государственными образо-

вательными стандартами высшего образования, учебными 

планами и рабочей программой дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Обеспечение наци-

ональной безопасности и противодействие терроризму» обу-

чаемый должен:          

Знать: 

- исторические особенности терроризма в России и при-

чины его возникновения; 

- систему противодействия терроризму в Российской 

Федерации и за рубежом; 

- меры личной безопасности от террористических воз-

действий и практические меры по обеспечению защищенно-

сти. 
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Уметь: 

− организовывать и проводить инструктажи по антитер-

рористической деятельности и мероприятия по эвакуации 

людей из помещений и зданий; 

− реализовывать комплекс организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению и пре-

сечению террористических проявлений. 

Владеть: 

– современными методами в построении профессио-

нальной деятельности на основе требований законодатель-

ных и нормативно-правовых документов в сфере безопасно-

сти и противодействия террористической угрозе; 

– современными методами обработки информации в 

сфере противодействия террористической угрозе и использо-

вать ее в профессиональной и повседневной деятельности; 

– методами анализа в современной государственной, регио-

нальной и международной системе противодействия терро-

ризму.  
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1. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающегося 

1.1 Общие рекомендации 
 

Самостоятельная работа обучающегося является  важ-

нейшим  элементом учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с ос-

новными положениями темы, а дальнейшее усвоение матери-

ала связано с самостоятельной работой. Развитие умений са-

мостоятельной работы происходит в процессе подготовки к за-

нятиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В процес-

се этой работы развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки  информации. Этому способствуют  раз-

ные  формы  постановки заданий для подготовки к занятию – 

количество вопросов и их формулировка, указание конкретных 

источников, разделов, страниц – или предоставление обучаю-

щимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закреп-

ления материала после лекционного занятия рекомендуем 

провести в письменной форме.Результаты конспектирования 

могут быть реализованы обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет кон-

спект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 
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 план-конспект – это развернутый детализированный  

план, в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присут-

ствовать  выписки,  цитаты, тезисы; часть материала может 

быть представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее исчерпы-

вающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
 

1.2 Рекомендации по подготовке доклада 

на практическое занятие 
 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада – 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать 

свои мысли в устной форме и донести информацию до слу-

шателя, установить контакт с аудиторией и получить обрат-

ную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления 

материала технических средствах, напечатанный текст до-

клада предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-
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пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слу-

шателей к докладчику, поэтому длительность еѐ минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основ-

ной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое 

перечисление рассматриваемых вопросов, живую интерес-

ную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по 

принципу отчета. Задача основной части - представить доста-

точно данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заин-

тересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должна 

сопровождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и 

другими аудиовизуальными материалами. Основой хорошего 

доклада является информация. Она должна быть новой и по-

нятной. Важно в процессе доклада не только сообщить ин-

формацию, но и убедить слушателей в правильности своей 

точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В за-

ключении могут быть использованы обобщение, прогноз, ци-

тата, пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия. Для его выполнения необходимо свободно 

владеть основными определениями, понятиями, правилами, 



9 
 

приемами, методами, моделями в соответствии с тематикой 

рассматриваемого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 
 

 

1.3 Рекомендации по подготовке презентации 

к практическому занятию 
 

Для подготовки презентации рекомендуется использо-

вать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая 

программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество еѐ автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 
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отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью 

и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация – представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы – в отличие от иллюстраций – метафора. Их 

назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, 

воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо проду-

манных и представляемых образов, информация может 

надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица – конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информа-

цию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации: 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 
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- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источ-

ников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный 

материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации, 

в нем должно сдержаться больше информации, чем было 

представлено на слайдах. 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий 

для самостоятельного изучения 
 

Тема 1. Исторические особенности 

проявления терроризма 

Изучая данную тему обучающийся должен  усвоить  

знания, связанные с сущностью современного терроризма и 

его историческими и религиозными проявлениями. 

Основные понятия темы: Причины возникновения тер-

роризма. Виды терроризма. Цели террористической деятель-

ности. Последствия террористической деятельности. Особен-

ности современного терроризма. Глобализация террористи-

ческих угроз. Современные террористические организации. 

Особенности праворадикальной идеологии. Праворадикаль-

ные террористические партии. Источники финансирования 

терроризма. Ислам как мировая религия. Течения в исламе. 

Международные исламские террористические организации.  

Для закрепления полученных знаний по данной теме 

необходимо использовать последующие вопросы для само-

проверки и задания. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Каковы причины возникновения терроризма? 

2. Раскройте содержание понятия «праворадикальной 

идеологии».  

3. Какие категории преступлений принято традиционно 

включать в состав преступлений  террористической направ-

ленности? 

4. Дайте краткую характеристику исламу как мировой 

религии.  

5. Назовите международные исламские террористиче-

ские организации. 
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Задание 

Вставьте пропущенные слова: 

1. Ваххабизм – религиозно – политическое течение в 

______ исламе, возникшее в середине XVIII в. на основе уче-

ния Мухаммада ал- Ваххаба, призывавшего к очищению ис-

лама от новшеств, воспринятых в средние века из суфизма. 

2. Газават (от араб. - набег) – «война за веру», один из 

аспектов ______.  

3. Джихад (от араб. – усердие, рвение, старание) – борь-

ба за ____, предписанная Кораном. Одна из разновидностей 

джихада – «Джихад меча» - трактуется как вооруженная 

борьба с ______. 

4. Жертвенный терроризм (терроризм смертников) – со-

вершение террористических акций исполнителями – 

_________. 

5. Идеология терроризма – система идей, взглядов 

_______ характера, выражающая интересы различных субъ-

ектов социально- политических отношений. 

6. Исламизм – мировоззрение и практическая деятель-

ность ________ приверженцев ислама, исповедующих гла-

венство его установлений (догм) в культуре, в общественной, 

политической и экономической жизни.  

7. Компьютерный терроризм (кибертерроризм) – пре-

ступные действия, связанные с использованием или угрозами 

использования локальных и глобальных __________ в терро-

ристических целях. 

8. Транснациональный терроризм – террористическая 

деятельность, осуществляемая на территории ______ госу-

дарств. 

9. Шахид (араб. «жертвователь, смертник») – мученик, 

павший _____ и приобщенный к сонму святых именно благо-

даря своей мученической смерти. 
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Рекомендуемая литература для изучения темы  

 

1. Волченков В.В. Противодействие преступлениям террористи-

ческой и экстремистской направленности: Вопросы теории и практики 

оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильин-

ский [и др.]; под ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru  

2. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства: уголовно-правовое и криминологи-

ческое исследование. СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2009. 267с. 

3. Ильин Е.П. Средства массовой информации в системе проти-

водействия идеологии терроризма. Состояние и перспективы развития 

// Вестник Национального антитеррористического комитета № 2(09) 

М.- 2013. - 8-13 с.  

4. Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — М. : Юрайт, 2015. 

— 261 с. 
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Тема 2. Терроризм как угроза 

национальной безопасности России 
 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с причинами реализации террористических 

угроз на территории России и возможными их последствиями 

для экономической и политической системы России. 

Основные понятия темы: Экстремизм. Проявления экс-

тремизма. Виды экстремизма. Основные черты экстремизма 

и терроризма. Политические, экономические, идеологические 

причины террористических угроз в современной России. 

Негативное воздействие терроризма на социум. Угроза тер-

рористического акта как давление на политическую систему 

России. 

Для закрепления полученных знаний по данной теме 

необходимо использовать последующие вопросы для само-

проверки и задания. 
 

Вопросы для самопроверки 
 

1. Раскройте содержание таких понятий, как политиче-

ские – цивилизационные и идеологические угрозы в совре-

менной России.  

2. Какова, на Ваш взгляд, связь религиозного экстре-

мизма с терроризмом – крайним проявлением экстремист-

ской деятельности? Ответ аргументируйте и проиллюстри-

руйте примерами. 

3. Дайте краткую характеристику состоянию особенно-

стей проявления экстремизма в зависимости от социально-

политических, экономических и других условий, от результа-

тов проводимых реформ.  

4. Политические и социологические исследования о 

проблемах нейтрализации экстремизма, предупреждения и 
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пресечения проявлений различных форм экстремистской ак-

тивности, ограничения его действий. 

 

Задание 

Вставьте пропущенные слова: 

 

1. Экстремизм (лат. extremus – крайний) – привержен-

ность отдельных лиц, групп, организаций к ________, пози-

циям и мерам в общественной деятельности. 

2. Экстремист – лицо, придерживающееся крайних 

взглядов и методов достижения социально-политических, 

экономических и иных целей и допускающее возможность 

применения насилия. 

3. Безопасность государства - состояние защищенности 

жизненно важных (фундаментальных) интересов государства 

и общества от _________ угроз в экономической, политиче-

ской, военной, экологической, гуманитарной и других обла-

стях. 

4. Внутренняя безопасность государства - состояние за-

щищенности жизненно важных _________ государства и об-

щества от внутренних угроз и опасностей. 

5. Кризисная общественно-политическая ситуация - 

обострение социально-политических отношений в обществе, 

характеризующееся высоким уровнем ______ проявлений, 

создающее угрозу _______, территориальной целостности, 

конституционному строю государства, нормальному функ-

ционированию общественных институтов. 

6. Националистическое движение - группы граждан, ор-

ганизаций, объединенных _______ идеями, стремящихся реа-

лизовать или отстоять интересы одних ______ путем ущем-

ления интересов других национальностей.  
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7. Объекты террористической деятельности - объекты, 

на которые направлено воздействие ______ в целях достиже-

ния ими поставленных целей. 

8. Пропаганда терроризма - распространение в 

________, _______ и ____________ форме идей, взглядов, 

теорий, концепций, оправдывающих терроризм и необходи-

мость осуществления террористической деятельности, а так-

же призывы к ее осуществлению. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 
 

1.Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — М. : Юрайт, 2015. — 

261 с. 

2. Ильин Е.П. Средства массовой информации в системе проти-

водействия идеологии терроризма. Состояние и перспективы развития 

// Вестник Национального антитеррористического комитета. № 2(09)  

М.- 2013. - 8-13 с. 

3. Мантуров Д.В. Об итогах деятельности Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации в области противо-

действия терроризму на объектах промышленности в 2008-2015 гг. // 

Вестник Национального антитеррористического комитета. М., 2015. 

№ 2(13). С.112-117. 

 4. Моторный, И. Д. Антитеррористические памятки населению 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Д. Моторный. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте», 2015 – 93 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bibliorossica.com/
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Тема 3. Характеристика проявления террористической 

активности в государстве 

 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить во-

просы, связанные с определением  характерных признаков, 

обуславливающих проявление террористической активности в 

Российской Федерации. 

Основные понятия темы: Организованные террористи-

ческие группы. Государство - спонсор терроризма.  Структу-

рированные международные террористические сети. Соци-

альная дифференциация. Ошибки в национальной политике. 

Диверсия. Похищение людей. Захват зданий. Вооруженные 

нападения. Кибертерроризм.  

Для закрепления полученных знаний по данной теме 

необходимо использовать последующие вопросы для само-

проверки и задания. 
 
 

Вопросы для самопроверки 
 

 

1. Какие вы знаете основные причины возникновения 

экстремизма? Назовите их и дайте краткую характеристику. 

2. Назовите основные определения понятий «экстре-

мизма», «политического экстремизма», «религиозного экс-

тремизма» и «религиозно-политического экстремизма».. 

3. Дайте краткую характеристику видам террористиче-

ских актов: диверсия, похищение, покушение на убийство, 

ограбление (экспроприация), захват зданий, вооруженное 

нападение, кибертерроризм и др.. 

4. Проблемы проявления религиозно-политического 

экстремизма во внутри- и межконфессиональных отношени-

ях.  
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Задание 

Вставьте пропущенные слова: 
 

1. Безопасность - состояние ___________ жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз и опасностей. 

2. Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) 

удерживаемое в целях __________ государства, организации 

или отдельных лиц совершить какие-либо действия или воз-

держаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения удерживаемого лица или сохранения ему жизни. 

3. Захват заложников - одна из международно признан-

ных форм ___________ деятельности, заключающаяся в 

насильственном лишении государства, организации или 

гражданина совершить какое-либо действие или воздержать-

ся от совершения какого-либо действия.  

4. Личность террориста - совокупность ________, про-

фессиональных, возрастных, психологических и иных ка-

честв, характеризующих лицо, участвующее в той или иной 

форме в террористической деятельности.  

5. Обеспечение собственной безопасности - организация 

и реализация _________ организационного, оперативно-

розыскного, оперативно-технического, воспитательного, ре-

жимного и иного характера в государственных органах с це-

лью защиты от внешних и внутренних угроз. 

6. Подстрекатель - лицо, которое уговорами, подкупом, 

угрозой, принуждением или иным образом склоняет других 

лиц к совершению _______________ действий, в частности 

акта терроризма. 

7. Угроза безопасности - совокупность ________ и 

________, создающих возможную опасность личности, обще-

ства, государства.  
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8. Чрезвычайная ситуация - нарушение _________ усло-

вий жизни и деятельности людей на объекте или определен-

ной территории, вызванное аварией, катастрофой, эпидемией, 

опасными природными явлениями, стихийными или иными 

бедствиями, совершением диверсий или масштабных акций 

терроризма.  
 

Рекомендуемая литература для изучения темы  
 

1. Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — М. : Юрайт, 2015. 

— 261 с. 

2. Мантуров Д.В. Об итогах деятельности Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации в области противо-

действия терроризму на объектах промышленности в 2008-2015 гг. // 

Вестник Национального антитеррористического комитета. № 2(13) 

М.- 2015.-  С.112-117 . 

 3. Моторный, И. Д. Антитеррористические памятки населению 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Д. Моторный. — М.: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодо-

рожном транспорте», 2015 – 93 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com 

4. Сацута А.И. Терроризм как социально-политическое явление. 

Противодействие в современных условиях: монография / А.И. Сацута, 

В.Ю. Бельский. – М. : Юнити-Дана, – 2015. - 367 с. 

 5. Экстремизм: специальные, правовые и криминологические 

проблемы // Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская кримино-

логическая ассоциация. 2010. — 527 с. 
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Тема 4. Механизм противодействия  

современному терроризму 
 

Изучая данную тему обучающийся должен усвоить зна-

ния, позволяющие реализовать мероприятия по противодей-

ствию современному терроризму. 

Основные понятия темы: Нейтрализации экстремизма. 

Дифференциация религиозно-политического экстремизма. 

Противодействие религиозно-политическому экстремизму и 

терроризму. Антитеррористическая комиссия. Этноконфес-

сиональная толерантность. Единое территориальное и рели-

гиозное пространство. Эффективность противодействия  тер-

роризму.  

Для закрепления полученных знаний по данной теме 

необходимо использовать последующие вопросы для само-

проверки и задания. 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Основные задачи контртеррористической деятельно-

сти. 

2. Основные направления противодействия терроризму 

3. Проблемы противодействию финансирования терро-

ризма. 

4. Роль средств массовой информации противодействию 

терроризма. 

5. Истоки борьбы с терроризмом на международном 

уровне.  

6. Правовое регулирование борьбы с терроризмом.  

7. Государственные органы, обеспечивающие борьбу с 

терроризмом.  

8. Защита от террористических актов с взрывами и за-

хватами заложников. 



22 
 

9. Противодействие похищениям людей.  

10. Охрана и защита территорий и помещений.  

11. Действия руководителей организаций, предприятий 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

обнаружением взрывных устройств, угрозами взрывов, за-

хватом заложников. 

 

Задание 

Вставьте пропущенные слова: 
 

1. Антитеррористическая деятельность - реализация ор-

ганами государства и общественными организациями в соот-

ветствии с их правовым статусом мер политического, идео-

логического, информационно-пропагандистского, правового, 

специального и иного характера по профилактике, ________, 

выявлению, пресечению и _______ террористической дея-

тельности. 

2. Выявление террористической деятельности - меро-

приятия компетентных органов государственной власти, 

направленные на ______ и _______ фактических данных о 

террористической деятельности отдельных лиц или групп 

(организаций). 

3. Информационная безопасность - состояние 

__________ информационных ресурсов, а также прав лично-

сти, интересов общества и государства в информационной 

сфере. 

4. Контртеррористическая операция - совокупность 

подчиненных _________ оперативно-розыскных, оперативно-

боевых, административно-правовых и иных мероприятий, 

направленных на пресечение террористической акции, обес-

печение безопасности.  

5. Обеспечение безопасности государства - организация 
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реализация системы политических, экономических, право-

вых, организационных, военных, специальных, информаци-

онных и иных мер с целью предупреждения, выявления, ло-

кализации, нейтрализации и ликвидации угроз _________ це-

лостности, ________ и развитию государства.  

6. Обеспечение собственной безопасности - организация 

и реализация системы мер организационного, оперативно-

розыскного, оперативно-технического, воспитательного, ре-

жимного и иного характера в __________ органах с целью 

защиты от внешних и внутренних угроз.  

7. Профилактика терроризма - деятельность __________ 

органов, органов _________ самоуправления и общественных 

объединений по предупреждению террористических прояв-

лений. 

8. Система безопасности - совокупность _________, со-

зданных на ее основе государственных структур, а также 

комплекса взаимосвязанных мер политического, экономиче-

ского, организационного, правового, идеологического и ино-

го характера, направленных на защиту жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

 

1. Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — М. : Юрайт, 2015. 

— 261 с. 

2. Волченков В.В. Противодействие преступлениям террори-

стической и экстремистской направленности: Вопросы теории и прак-

тики оперативно-розыскной деятельности. [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. 

Ильинский [и др.]; под ред. В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. – 432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru  

3. Дьяков С.В. Преступления против основ конституционного 
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Вопросы для самоподготовки 

 

1. Определение понятия «терроризм». 

2. Общая характеристика терроризма как идеологии 

насилия. 

3. Причины и факторы современного терроризма. 

4. Коррупция как один из ключевых факторов возник-

новения идеологии терроризма в современной России. 

5. Структурные элементы терроризма. 

6. Разновидности терроризма. 

7. Сущность и идеология современного международно-

го терроризма. 

8. Международное сотрудничество в противодействии 

терроризму. 

9. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 

10. Международная стратегия противодействия идеоло-

гии терроризма в условиях глобализации. 

11. Международный опыт профилактики терроризма. 

12. Идеология крайнего национализма (шовинизма). 

13. Идеология расизма. 

14. Идеология неонацизма. 

15. Идеология сепаратизма. 

16. Идеология ваххабизма. 

17. Общие негативные антиобщественные качества (ан-

тигуманизм, ставка на насилие и др.). 

18. Специфика преступных идеологий террористов. 

19. Факторы, влияющие на формирование идеологии 

участников террористических групп и организаций, а также 

их пособников и сочувствующих. 

20. Понятие и сущность «молодежного экстремизма». 

21. Причины «молодежного экстремизма». 
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22. Правовые основы и принципы государственной по-

литики в сфере противодействия терроризму. 

23. Особенности государственной политики по противо-

действию терроризму в современной России. 

24. Юридические и организационные аспекты террориз-

ма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявлений терроризма. 

25. Федеральный закон «О противодействии террориз-

му» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. 

26. Сущность основных понятий и терминов, применяе-

мых в указанном законодательном акте. 

27. Сущность понятия «национальная безопасность». 

28. Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. 

29. Концепции долгосрочного социально-экономичес- 

кого развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

30. Сущность понятия «Общественная безопасность». 

31. Правовая основа обеспечения общественной без-

опасности в РФ. 

32. Концепция общественной безопасности в Россий-

ской Федерации от 20 ноября 2013 года. 

33. Терроризм как один из основных источников угроз 

общественной безопасности в современной России. 

34. Глобальное развитие информационных технологий. 

35. Двойственность роли информационно-коммуникаци- 

онных технологий. 

36. Злоупотребление высокими технологиями как фак-

тор возникновения кибертерроризма. 

37. Сущность понятий кибертерроризма. 

38. Противодействие кибертерроризму как важная госу-

дарственная задача. 
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39. Социально важные функции Интернета: коммуника-

тивная; интегрирующая; актуализирующая; геополитическая; 

социальная. 

40. Способы использования террористами Интернета. 

41. Общая характеристики террористических сообществ 

в Интернете. 

42. Интернет как идеологическая площадка для пропа-

ганды, вербовки сторонников террористов, а также потенци-

альных исполнителей актов террора. 

43. Компьютерные игры как способ вовлечения под-

ростков и молодежи в террористическую деятельность при 

помощи Интернета. 

44. Сущность понятия «патриотизм». Основные харак-

теристики. 

45. Патриотизм как положительный нравственный 

принцип и антипод шовинизма. 

46. Участие социальных институтов (государства, шко-

лы, СМИ, семьи и др.) в формировании патриотизма. 

47. Семья и школа как основные социальные институты 

в сфере формирования патриотизма. 

48. Патриотизм — ключевой фактор идентичности и со-

причастности учащихся к истории Родины. 

49. Сущность понятия «толерантность». Общая характе-

ристика и виды толерантности. 

50. Межнациональная толерантность и веротерпимость. 
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Порядок проведения зачета 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам с обучающимся и принимает решение о выставлении за-

чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-

чете по лекционным занятиям (при условии качественного 

выполнения заданий на практических занятиях). 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по результатам зачета в устной форме:  

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично», выставляется, если дан 

полный, развернутый ответ на поставленный теоретический 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объек-

те, доказательно раскрыты основные положения темы. В от-

вете прослеживается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

явлений. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую по-

зицию студента. Могут быть допущены недочеты в опреде-

лении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов пре-

подавателя.  

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно», выставляется, если студент испыты-

вает значительные трудности в ответе на экзаменационные 

вопросы. Присутствует масса существенных ошибок в опре-

делениях терминов, понятий, характеристике фактов. Речь 

неграмотна. На дополнительные вопросы студент не отвеча-

ет.  
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Тест для самопроверки 
 

Выберите правильный ответ. 
 

1. Что такое терроризм? 

а) игра; 

б) развлечение; 

в) преступные деяния против человечества. 

 

2.  Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий 

на взрывное устройство? 

а) взять его домой, чтобы дома его рассмотреть; 

б) позвать друзей и развернуть вместе; 

в) не трогать его, предупредить окружающих, сообщить 

о находке в милицию или любому должностному лицу. 

 

3.  Как нужно себя вести, если вы оказались залож-

ником? 

а) делать что вздумается; 

б) попытаться убежать; 

в) выполнять требования террористов, не создавать 

конфликтных ситуаций. 

 

4. Ваши действия при штурме здания группой захва-

та? 

а) бросаться на боевиков; 

б) бежать навстречу освободителям; 

в) ложиться на пол и не подниматься до конца опера-

ции. 

 

5. Ваши действия при применении слезоточивого га-

за? 
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а) дышать полной грудью; 

б) задерживать дыхание; 

в) дышать через мокрый платок и часто моргать. 

 

6. Если объявили эвакуацию, что нужно взять с со-

бой? 

а) документы, деньги и предметы первой необходимо-

сти; 

б) любимые игрушки; 

в) побольше сладостей. 

 

7. Кто должен вести борьбу с терроризмом? 

а) учащиеся; 

б) всѐ взрослое население; 

в) специальные государственные структуры. 

 

8. Как можно оказать помощь милиции в поимке 

террористов? 

а) постараться запомнить их в лицо, даже если они в 

масках, посчитать их количество. 

б) спросить фамилию. 

в) захватить террориста самому, проявить геройство. 

 

9. Право замещать председателя антитеррористиче-

ской комиссии в субъекте Российской Федерации в его 

отсутствие, вести заседания Комиссии и подписывать 

протоколы заседания Комиссии имеет… 
 

а) заместитель главы субъекта Российской Федерации 

по решению председателя Комиссии; 

б) заместитель председателя антитеррористической ко-

миссии (начальник территориального органа ФСБ России) по 
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решению председателя Комиссии; 

в) руководитель территориального органа МВД России; 

г) член антитеррористической комиссии по решению 

председателя Комиссии. 

  

10. Контроль своевременности подготовки и пред-

ставления материалов для рассмотрения на заседаниях 

антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации осуществляет… 

а) аппарат оперативного штаба в субъекте Российской 

Федерации; 

б) секретарь Совета Безопасности в субъекте Россий-

ской Федерации; 

г) председатель правительства в субъекте Российской 

Федерации; 

д) аппарат антитеррористической комиссии в субъекте 

Российской Федерации. 

  

11. Допускается ли вмешательство в управление 

подразделениями, входящими в состав группировки сил и 

средств, после того, как руководителем контртеррори-

стической операции отдано боевое распоряжение (боевой 

приказ) о применении группировки сил и средств? 
 

а) с момента, когда руководителем контртеррористиче-

ской операции отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) 

о применении группировки сил и средств, вмешательство 

любого другого лица независимо от занимаемой им должно-

сти в управление подразделениями, входящими в состав 

группировки сил и средств не допускается кроме как по ре-

шению Президента Российской Федерации; 
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б) с момента, когда руководителем контртеррористиче-

ской операции отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) 

о применении группировки сил и средств, вмешательство 

любого другого лица независимо от занимаемой им должно-

сти в управление подразделениями, входящими в состав 

группировки сил и средств не допускается кроме случаев, ко-

гда подразделения группировки несут большие потери; 

в) с момента, когда руководителем контртеррористиче-

ской операции отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) 

о применении группировки сил и средств, вмешательство 

любого другого лица независимо от занимаемой им должно-

сти в управление подразделениями, входящими в состав 

группировки сил и средств не допускается; 

г) с момента, когда руководителем контртеррористиче-

ской операции отдано боевое распоряжение  (боевой приказ) 

о применении группировки сил и средств, вмешательство 

любого другого лица независимо от занимаемой им должно-

сти в управление подразделениями, входящими в состав 

группировки сил и средств допускается по указанию Прези-

дента Российской Федерации. 

  

12. Порядок установления уровней террористиче-

ской опасности и содержание дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государ-

ства определяется… 
 

а) Конституционным Судом Российской Федерации; 

б) Правительством Российской Федерации; 

в) Федеральным Собранием Российской Федерации; 

г) Президентом Российской Федерации. 
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13. Контртеррористическая операция считается 

оконченной в случае… 

а) если последствия террористического акта минимизи-

рованы; 

б) если нет возможности продолжать контртеррористи-

ческую операцию; 

в) если террористический акт пресечен (прекращен) и 

ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным 

охраняемым законом интересам людей, находящихся на тер-

ритории, в пределах которой проводилась контртеррористи-

ческая операция; 

г) если действия террористов в целях воздействия на 

принятие решения органами государственной власти или 

международными организациями невозможны. 

  

14. На отдельных участках территории (объектах), в 

пределах которой (на которых) введен правой режим 

контртеррористической операции может устанавливать-

ся (вводиться)… 

а) весь комплекс мер и временных ограничений или от-

дельные меры и временные ограничения, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации; 

б) весь комплекс мер и временных ограничений или от-

дельные меры и временные ограничения, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации; 

в) весь комплекс мер и временных ограничений или от-

дельные меры и временные ограничения, предусмотренные 

Федеральным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О противо-

действии терроризму»; 

г) весь комплекс мер и временных ограничений или от-

дельные меры и временные ограничения, предусмотренные 
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Указом Президента Российской Федерации «О мерах по про-

тиводействию терроризму» от 15.02.2006 № 116. 

  

15. Акт незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры это… 
 

а) противоправное действие на объектах транспорта, по-

влекшее за собой материальный ущерб либо создавшее угро-

зу наступления таких последствий; 

б) действие, направленное на нарушение общественного 

порядка на объекте транспорта или транспортном средстве; 

в) противоправное действие (бездействие), в том числе 

террористический акт, угрожающее безопасной деятельности 

транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий; 

г) террористический акт на объектах транспортной ин-

фраструктуры, повлекший за собой причинение вреда жизни 

и здоровью людей. 

 

 16. Под антитеррористической защищенностью объ-

екта понимается…  
 

а) состояние защищенности специально отведенной 

территории, либо места общего пользования в здании, строе-

нии, сооружении, на ином объекте, на которых при опреде-

ленных условиях может одновременно находиться более пя-

тидесяти человек; 

б) состояние защищенности здания, строения, сооруже-

ния, иного объекта, места массового пребывания людей, пре-

пятствующее совершению террористического акта; 

в) состояние безопасности здания, строения, сооруже-
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ния, иного объекта, места массового пребывания людей, пре-

пятствующее совершению террористического акта; 

г) состояние защищенности места массового пребыва-

ния людей, препятствующее совершению террористического 

акта. 

  

17. Решения антитеррористической комиссии в субъ-

екте Российской Федерации, принятые в соответствии с 

ее компетенцией, обязательны для… 

а) территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, общественных организаций и 

объединений; 

б) территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти, представители которых входят в состав 

Комиссии, а также для органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации; 

в) для всех органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

г) территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации. 
 

18. Что призвана обеспечить общегосударственная 

система противодействия терроризму согласно Концеп-

ции противодействия терроризму в Российской Федера-

ции? 

а) общегосударственная система противодействия тер-

роризму призвана обеспечить координацию федеральных и 

региональных органов государственной власти по проведе-

нию единой государственной политики с целью обеспечения 

территориальной целостности Российской Федерации; 



36 
 

б) общегосударственная система противодействия тер-

роризму предназначена для обеспечения функционирования 

единой системы по противодействию внутренним и внешним 

угрозообразующим факторам территориальной целостности 

Российской Федерации;  

в) общегосударственная система противодействия тер-

роризму призвана осуществлять межведомственную коорди-

нацию федеральных органов исполнительной власти, граж-

данского общества, средств массовой информации и духо-

венства, направленных на защиту основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечение национальной безопас-

ности Российской Федерации; 

г) общегосударственная система противодействия тер-

роризму призвана обеспечить проведение единой государ-

ственной политики в области противодействия терроризму и 

направлена на защиту основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

  

19. Укажите правильное суждение согласно Поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 

10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств и 

о порядке их объявления (установления)»… 
 

а) уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств № 2 и № 3 объявляются 

(устанавливаются) и отменяются Директором Федеральной 

службы безопасности по согласованию с Министерством 

транспорта Российской Федерации и Министерством внут-

ренних дел Российской Федерации на основании решения 

руководителя Федерального оперативного штаба; 
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б) уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств № 2 и № 3 объявляются 

(устанавливаются) и отменяются Министром внутренних дел 

Российской Федерации на основании решения Министра 

транспорта Российской Федерации, согласованного с ФСБ 

России, а также на основании ходатайства субъекта транс-

портной инфраструктуры; 

в) уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств № 2 и № 3 объявляются 

(устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной 

инфраструктуры на основании решения руководителей Фе-

дерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъ-

ектах Российской Федерации (уполномоченных ими долж-

ностных лиц) об изменении степени угрозы совершения но-

сящего террористический характер акта незаконного вмеша-

тельства в деятельность транспортного комплекса; 

г) уровни безопасности объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств № 2 и № 3 объявляются 

(устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной 

инфраструктуры на основании решения руководителей Фе-

дерального оперативного штаба, а также решения Министра 

внутренних дел об изменении степени угрозы совершения не 

носящего террористический характер акта незаконного вме-

шательства в деятельность транспортного комплекса. 

  

20. В соответствии с перечнем потенциальных угроз 

совершения актов незаконного вмешательства в деятель-

ность объектов транспортной инфраструктуры и транс-

портных средств «угроза взрыва» – это…  

а) возможность размещения или совершения действий в 

целях размещения каким бы то ни было способом на объек-
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тов транспортной инфраструктуры и/или транспортных 

средств взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые 

могут разрушить объектов транспортной инфраструктуры 

и/или транспортных средств, нанести им и/или их грузу по-

вреждения; 

б) возможность загрязнения объектов транспортной ин-

фраструктуры и/или транспортных средств или их критиче-

ских элементов опасными химическими, радиоактивными 

или биологическими агентами, угрожающими жизни или 

здоровью персонала, пассажиров и других лиц; 

в) возможность разрушения критического элемента объ-

ектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных 

средств или нанесения ему повреждения путем взрыва (об-

стрела), создающего угрозу функционированию объектов 

транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств, 

жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц; 

г) возможность разрушения объектов транспортной ин-

фраструктуры и/или транспортных средств или нанесения им 

и/или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим 

лицам повреждений путем взрыва (обстрела). 

 

21. Заседания антитеррористических комиссий про-

водятся… 

а) ежемесячно; 

б) не реже одного раза в квартал; 

в) по мере необходимости, но не реже одного раза в 

полгода; 

г) не реже одного раза в полгода. 
 

22. Положение об антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации и ее Регламент утвер-

ждает… 
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а) председатель антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации; 

б) председатель Национального антитеррористического 

комитета; 

в) глава субъекта Российской Федерации; 

г) руководитель аппарата Национального антитеррори-

стического комитета. 

 

 23. Уровень террористической опасности может 

устанавливаться на срок… 

а) не более 30 суток; 

б) не более 3-х месяцев; 

в) по мере устранения террористической угрозы; 

г) не более 15 суток. 

 

 24. Уровни террористической опасности могут уста-

навливаться в целях… 

а) ликвидации и минимизации последствий террористи-

ческого акта; 

б) пресечения террористического акта; 

в) своевременного информирования населения о воз-

никновении угрозы террористического акта и организации 

деятельности по противодействию его совершению; 

г) выявления признаков террористической деятельно-

сти. 

  

25. Обязательные для выполнения требования к ан-

титеррористической защищенности объектов (террито-

рий), порядок разработки указанных требований и кон-

троля за их выполнением, порядок разработки и форму 

паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за 



40 
 

исключением объектов транспортной инфраструктуры, 

транспортных средств и объектов топливно-

энергетического комплекса) устанавливает… 

а) президент Российской Федерации; 

б) генеральная прокуратура Российской Федерации; 

в) национальный антитеррористический комитет; 

г) правительство Российской Федерации. 

  

26. Порядок компенсационных выплат физическим 

и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в 

результате террористического акта, устанавливается… 

а) Минюстом России; 

б) Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

в) Центральным Банком Российской Федерации; 

г) Правительством Российской Федерации. 

  

27. Заседание антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации считается правомоч-

ным... 
 

а) если на нем присутствует половина ее членов; 

б) если на нем присутствует две трети ее членов; 

в) если на нем присутствует одна треть ее членов; 

г) если на нем присутствует более половины ее членов. 

  

28. Национальный антитеррористический комитет 

является… 
 

а) федеральным органом исполнительной власти, коор-

динирующим и организующим деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму; 

б) органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, координирующим и организующим деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-

ганов местного самоуправления по противодействию терро-

ризму; 

в) органом местного самоуправления, координирующим 

и организующим деятельность органов исполнительной вла-

сти муниципального образования и органов местного само-

управления по противодействию терроризму; 

г) коллегиальным органом, координирующим и органи-

зующим деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления по про-

тиводействию терроризму. 
  

29. Установление уровней террористической опасно-

сти предусматривает принятие мер дополнительных мер 

по обеспечению безопасности личности, общества и госу-

дарства… 

а) ограничивающих свободу собраний, митингов и 

уличных шествий; 

б) ограничивающих право граждан на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений; 

в) не ограничивающих прав и свобод человека и граж-

данина; 

г) ограничивающих право свободно передвигаться, вы-

бирать место пребывания и жительства. 
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30. Присутствие представителей средств массовой 

информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а 

также звукозаписи на заседаниях антитеррористической 

комиссии в субъекте Российской Федерации организует-

ся… 

а) в порядке свободного доступа на заседание Комис-

сии; 

б) в порядке, определяемом председателем или по его 

поручению, руководителем аппарата Комиссии; 

в) запрещается; 

г) руководителем аппарата Комиссии. 
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Заключение 

Реализация требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования подразу-

мевает качественную и эффективную организацию самостоя-

тельной работы обучающегося. На данный вид работы отво-

дится значительное количество часов. Поэтому самостоя-

тельная подготовка по каждой темы дисциплины в разрезе 

изучаемых вопросов и основных понятий позволяет обучаю-

щемуся повысить уровень знаний, приобретенных в контакт-

ной работе с преподавателем. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 
 

Основная: 

 

1. Кафтан В. В. Противодействие терроризму : учеб. по-

собие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. -М. : 

Юрайт, 2015. –261 с. 

2. Красинский В.В. Актуальные проблемы противодей-

ствия терроризму и экстремизму: тематический сборник / 

В.В. Красинский. – М. : Дрофа. 2017. – 222 с. 
 

Дополнительная: 
 

1. Волченков В.В. Противодействие преступлениям тер-

рористической и экстремистской направленности: Вопросы 

теории и практики оперативно-розыскной деятельности. 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.В. 

Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский [и др.]; под ред. 

В.В. Волченкова, Б.П. Михайлова. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

432 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru  

2. Дьяков С.В. Преступления против основ конституци-

онного строя и безопасности государства: уголовно-правовое 

и криминологическое исследование. СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2009. 267с. 

3. Ильин Е.П. Средства массовой информации в системе 

противодействия идеологии терроризма. Состояние и пер-

спективы развития // Вестник Национального антитеррори-

стического комитета. М., 2013. № 2(09). С.8-13. 

4. Мантуров Д.В. Об итогах деятельности Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в обла-

сти противодействия терроризму на объектах промышленно-

сти в 2008-2015 гг. // Вестник Национального антитеррори-

стического комитета. М., 2015. № 2(13). С.112-117. 
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 5. Моторный, И. Д. Антитеррористические памятки 

населению [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Д. Мо-

торный. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспорте», 2015 – 93 с. – 

доступа: http://www.bibliorossica.com 

6. Сацута А.И. Терроризм как социально-политическое 

явление. Противодействие в современных условиях: моно-

графия / А.И. Сацута, В.Ю. Бельский. – М. : Юнити-Дана, – 

2015. - 367 с. 

7. Экстремизм: специальные, правовые и криминологи-

ческие проблемы // Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Рос-

сийская криминологическая ассоциация. 2010. - 527 с. 
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Базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы 
 

 1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведе-

ния о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: 

[б.и., 2005]. Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. До-

ступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ из корпусов 

университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к произведе-

ниям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 го-
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да по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хо-

зяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-

рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 

освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-

лом, управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. До-

ступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 
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