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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины (модуля).
Планируемые результаты освоения образовательной программы
(код и название компетенции)
способностью применять
действующие
нормативные правовые акты для решения
задач
обеспечения
безопасности объектов защиты (ПК-12)

Этапы формирования компетенции в процессе освоения
образовательной программы
В
соответВыпускник знает:
систему и методы обеспечения национальной безопас- ствии с учебности, действующие нормативные правовые акты; место ным планом
и роль опасностей социального характера в обеспечении
национальной безопасности; основные методы и способы обеспечения безопасности в условиях опасностей
социального характера
Умеет:
применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в системе нормативных правовых
актов, планировать совместные мероприятия с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности, грамотно действовать в опасных и
чрезвычайных ситуациях социального происхождения;
организовать эвакуацию в случае возникновения опасностей социального характера;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа юридических фактов,
правовых норм, правовых отношений, навыками, необходимыми для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и государственной безопасности в рамках социального поведения, навыками совместной работы с ведомственными структурами по вопросам безопасности
жизнедеятельности;
Планируемые результаты обучения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части Блока 1 ОПОП.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Тула

Объем зачетных
единиц / часов
по формам обучения
очная
108/3
32
8
22
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контроль самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лекционным занятиям
внеаудиторная самостоятельная работа при подготовке к семинарским и/или
практическим занятиям
выполнение индивидуального задания (решение задач, тестирование)
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

2
76
8
33
25
10

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного общественно-политического явления Международный терроризм как глобальная угроза безопасности мирового сообщества
Тема 2. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности российской общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на
угрозы террористического характера в Российской Федерации
Тема 4. Организация противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации. Организация противодействия финансированию терроризма в Российской Федерации. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
Тема 5. Деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по предупреждению (профилактике)
террористических проявления
Тема 6. Участие органов государственной власти и местного
самоуправления в реализации мер по борьбе с терроризмом
Тема 7. Участие органов государственной власти и местного
самоуправления в реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма

Тула

Лабораторные
работы
Другие виды
учебных
занятий
Самостоятельная
работа
обучающихся

Количество академических или астрономических часов
по видам учебных занятий

Занятия
лекционного типа
Практические
занятия

Наименование тем (разделов).

1

2

8

1

2

8

1

4

8

1

4

8

1

4

8

1

2

8

1

2

10
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Тема 8. Участие органов государственной власти и местного
самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и
транспортной инфраструктуры. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей
Подготовка к зачету
Контроль самостоятельной работы студентов
ИТОГО
Всего
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1

2

8

10
8

2
2

22

76

108

Тема 1. Общая характеристика терроризма как особо опасного
общественно-политического явления. Международный терроризм как глобальная угроза
безопасности мирового сообщества
Понятие, сущность, характерные черты и тенденции современного терроризма. Идеология терроризма и организационная деятельность по реализации его политических целей как основные элементы в структуре террористической деятельности.
Причины и условия возникновения, распространения и живучести терроризма.
Основные внешние и внутренние факторы, обусловливающие сохранение террористических угроз
национальной безопасности Российской Федерации.
Виды, организационные формы и методы терроризма. Виды организации террористической деятельности.
Объекты террористических устремлений. Субъекты, силы и средства террористической деятельности.
Взаимосвязь терроризма с другими разновидностями и проявлениями политического экстремизма.
Понятие, сущность характерные черты, направления и современные особенности международного терроризма.
Взаимосвязь международного и внутригосударственного терроризма.
Факторы, определяющие возрастание внешних террористических угроз для безопасности Российской Федерации.
Основные международные террористические организации, их классификация, цели, задачи, структура, используемые силы и средства.
Организация и тактика преступной деятельности международных террористических организаций
в различных регионах мира и на территории Российской Федерации.
Использование международных террористических организаций военно-политическим руководством и спецслужбами иностранных государств в целях усиления своего влиянии в отдельных регионах мира и нанесения ущерба безопасности Российской Федерации.
Тема 2. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
Конституция Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006
г. № 116, Федеральный закон от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации от 5 октября 2009 г., заложившие правовой фундамент современной российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. и Указ Президента Российской
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», определяющие место международного и внутригосударственного терроризма в системе
угроз государственной и общественной безопасности страны, а также раскрывающие общегосуТула
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дарственные меры по противодействию экстремистской идеологии и террористическим проявлениям.
Значение указов Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности» и от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» для
дальнейшего совершенствования правовой основы общегосударственной системы противодействии терроризму в Российской Федерации.
Правовое регулирование деятельности органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов промышленности, объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей
в федеральном законодательстве и постановлениях Правительства Российской Федерации.
Международно-правовая основа деятельности национальных органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию терроризму.
Межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность уполномоченных субъектов в сфере противодействия терроризму.
Тема 3. Предназначение, структура и содержание деятельности российской
общегосударственной системы противодействия терроризму. Система ситуационного реагирования на угрозы террористического характера в Российской Федерации
Цель, задачи и направления противодействия терроризму в Российской Федерации.
Основные принципы организации противодействия терроризму в Российской Федерации.
Этапы формирования российской общегосударственной системы противодействия терроризму.
Состав, задачи, функциональные обязанности и права Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных
штабов в субъектах Российской Федерации, оперативных штабов в морских районах (бассейнах),
антитеррористических комиссий с муниципальных образованиях, оперативных групп для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта и действий, создающих
непосредственную угрозу его совершения, на территории муниципального образования и в прилегающих к ней внутренних морских водах.
Международный опыт создания и организации деятельности общегосударственных систем
противодействия террористическим угрозам.
Состояние, проблемы и перспективы развития международного сотрудничества Российской
Федерации в сфере противодействия терроризму.
Выявление и оценка террористических угроз в ходе мониторинга обстановки.
Уровневая система ситуационного реагирования на террористические угрозы. Принципы ее
формирования. Способы и этапы организации ситуационного реагирования.
Организация уполномоченными государственными органами ситуационного реагирования на
террористические угрозы на федеральном и региональном уровнях.
Организация ситуационного реагирования на террористические угрозы на муниципальном
уровне.
Организация ситуационного реагирования в зависимости от состава преступления, отнесенного к актам терроризма.
Уровни террористической опасности и порядок их установления.
Дополнительные меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства,
осуществляемые органами государственной власти и местного самоуправления при установлении
уровней террористической опасности.
Тема 4. Организация противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации. Организация противодействия финансированию терроризма
Тула
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в Российской Федерации. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации
Основные направления реализации комплекса мер противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации.
Организационно-политические меры противодействия идеологии терроризма.
Информационно-пропагандистские меры противодействия идеологии терроризма.
Правовые меры противодействия идеологии терроризма.
Субъекты, источники и каналы финансирования террористической деятельности.
Система мер органов государственной власти по противодействию финансированию террористических организаций и отдельных лиц, вынашивающих террористические намерения.
Формы участия органов местного самоуправления в противодействии финансированию терроризма.
Информационные ресурсы, используемые в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму.
Основные виды общегосударственных, ведомственных, региональных и муниципальных
учетов, используемых в интересах информационно-аналитического обеспечения деятельности
уполномоченных субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму.
Организация деятельности по информационно-аналитическому обеспечению противодействия терроризму на общегосударственном, ведомственном, региональном и муниципальном
уровнях.
Тема 5. Деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления по предупреждению (профилактике) террористических
проявления
Прогнозирование, выявление и устранение причины и условий, способствующих возникновению и распространению террористических намерений у отдельных групп населения Российской
Федерации и в среде мигрантов.
Информирование руководства правоохранительных органов, местной администрации, уполномоченных представителей Национального антитеррористического комитета, Федерального оперативного штаба, антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской
Федерации о выявленных террористических угрозах.
Противодействие распространению идеологии терроризма в информационном пространстве
Российской Федерации.
Разработка и реализация мер по улучшению социально-экономической, общественнополитической и правовой ситуации в стране.
Эффективная реализация административно-правовых и уголовно-правовых мер предупреждения террористических проявлений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Осуществление мер организационного, административного, режимного, технического, военного и специального характера по надежному обеспечению антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств.
Тема 6. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в реализации
мер по борьбе с терроризмом
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные законодательством Российской Федерации на осуществление деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению и
раскрытию преступлений террористической направленности, а также привлечению к ответственности причастных к ним лиц.
Контртеррористическая операция (КТО) как основная организационная форма пресечения
террористического акта и иных преступлений террористической направленности.

Тула
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Состав, функции и организация деятельности оперативного штаба в субъекте Российской
Федерации (Федерального оперативного штаба) по подготовке и проведению контртеррористической операции по пресечению террористических проявлений.
Правовой режим контртеррористической операции, порядок его введения и отмены. Временные ограничения прав и свобод граждан и юридических лиц, предусмотренные правовым режимом КТО.
Группировка сил и средств оперативного штаба по проведению КТО. Правовая основа и порядок привлечения сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления к участию в КТО.
Состав, функции и организация деятельности антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах (бассейнах). Их участие в предупреждении и пресечении террористических проявлений в границах функциональной ответственности.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с оперативным
штабом и антитеррористической комиссией в субъекте Российской Федерации в ходе подготовки
и проведения КТО, в период проведения антитеррористических учений.
Тема 7. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в реализации
мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений
терроризма
Основные задачи, решаемые органами государственной власти и местного самоуправления в
ходе реализации мер по минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма.
Роль и место антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, антитеррористических комиссий и оперативных групп в муниципальных образованиях и морских районах
(бассейнах) в реализации мер противодействия терроризму на данном направлении.
Мероприятия общегосударственного, регионального и муниципального уровня по оказанию
экстренной медицинской помощи, проведению аварийно-спасательных и ремонтновосстановительных работ, восстановлению нормального функционирования и экологической безопасности объектов, подвергшихся террористическому воздействию.
Функции органов государственной власти и местного самоуправления в вопросах социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта, возмещении вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом и подлежащим правовой и социальной защите, а также
возмещения вреда, причиненного правомерными действиями при пресечении террористического
акта.
Тема 8. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении
антитеррористической защищенности критически важных
и потенциально опасных объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса
и транспортной инфраструктуры. Участие органов государственной власти и местного самоуправления в обеспечении антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей
Понятия критически важных и потенциально опасных объектов промышленности, энергетики и транспорта.
Цели, задачи и основные принципы обеспечения безопасности критически важных и потенциально опасных объектов.
Категории объектов в зависимости от степени их потенциальной опасности.
Требования к обеспечению безопасности критически важных и потенциально опасных объектов. Паспорт безопасности объекта.
Права, обязанности и ответственность руководителей федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного саТула
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моуправления и хозяйствующих субъектов в вопросе обеспечения антитеррористической защищенности подведомственных им критически важных и потенциально опасных объектов.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации по вопросу
обеспечения антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных
объектов.
Понятие объектов жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания людей. Их классификация.
Чрезвычайные и иные нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения населения и в местах массового пребывания людей, возникающие в результате угрозы и совершения террористических акций.
Причины и условия, способствующие террористической уязвимости объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.
Участие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов в обеспечении антитеррористической защищенности
объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей. Их права, обязанности и ответственность.
Режим усиленных мер безопасности, вводимый на объектах проведения важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятий.
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с временными
оперативными штабами и временными оперативными группами ФСБ и МВД России по вопросам
антитеррористической защиты объектов проведения важных общественно-политических, спортивных и иных мероприятий.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся, направленная на углубление и закрепление
знаний, а также развитие практических умений, повышение творческого потенциала студентов и заключается в:
 работе студентов с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и электронных источников информации по заданной проблеме;
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку;
 изучении теоретического материала к практическим занятиям;
 подготовке к зачету.
Комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (опорные конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению лабораторных и практических работ,
электронный вариант РПД), доступен студентам в системе управления обучением MOODLE,
из локальной сети ФГБОУ ВПО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы.
При подготовке к лекционным и практическим занятиям студентам доступны следующие учебно-методические ресурсы:
1. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учебное пособие /
авт.-сост. Т.Ю. Денщикова, Е.В. Макарова, Ю.А. Маренчук, Н.В. Елисеева и др. - Ставрополь :
СКФУ, 2015. - 364 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457894 (28.09.2018).
2. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс лекций /
Е. Горшенина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 217 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138(21.09.2018).
Тула
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3. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : практикум / сост.
Л.М. Балакирева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 98 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467199 (28.09.2018).
4. Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие / Х.Ш. Килясханов ; авт. предисл. И.В. Гончаров ; под ред. Ф.П. Васильева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2013. - 523 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02427-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447987 (28.09.2018).
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов», соотнесенных с планируемыми результатами
освоения образовательной программы представлен в таблице пункта 1 рабочей программы.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Дескриптор
компетенций
Знания

Критерии
оценивания
систему и методы обеспечения национальной безОтметка «зачтено» выопасности, действующие нормативные правовые акты; ставляется, если студент
место и роль опасностей социального характера в
в целом за семестр
обеспечении национальной безопасности; основные набрал от 41 до 100 балметоды и способы обеспечения безопасности в усло- лов (с учетом баллов,
виях опасностей социального характера
набранных на промежуУмения
применять понятийно-категориальный правовой аппа- точной аттестации (зачерат, ориентироваться в системе нормативных право- те)).
вых актов, планировать совместные мероприятия с ведомственными структурами по вопросам безопасности Отметка «не зачтено»
жизнедеятельности, грамотно действовать в опасных и выставляется, если стучрезвычайных ситуациях социального происхожде- дент в целом за семестр
ния; организовать эвакуацию в случае возникновения набрал менее 41 балла (с
учетом баллов, набранопасностей социального характера;
Навыки и (или) юридической терминологией; навыками работы с пра- ных на промежуточной
опыт деятельно- вовыми актами; навыками анализа юридических фак- аттестации (зачете)).
сти
тов, правовых норм, правовых отношений, навыками,
необходимыми для участия в обеспечении и защиты
личной, общественной и государственной безопасности в рамках социального поведения, навыками совместной работы с ведомственными структурами по
вопросам безопасности жизнедеятельности;
Показатели оценивания

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с
отметками «зачтено» или «не зачтено».
Тула
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Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный
материал по курсу дисциплины «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов», исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет лабораторные и практические работы. Как правило, отметка «не зачтено»
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки
по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется при помощи следующих средств:
а) Тестовых заданий вида:
Вопрос № 1.
Основные направления государственной политики в области противодействия терроризму
определяет?
Варианты ответов:
1. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
2. Национальный антитеррористический комитет
3. Президент Российской Федерации
4. Правительство Российской Федерации
Вопрос № 2.
Под профилактикой терроризма понимается?
Варианты ответов:
1.
Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористического
акта
2.
Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение, раскрытие и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов
3.
Предупреждение, пресечение и расследование террористического акта, в том числе выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов
4.
Предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих совершению террористических актов
Вопрос № 3.
Местом массового пребывания людей понимается?
Варианты ответов:
1.
Место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых
при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек
2.
Территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, соТула
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оружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно
находиться не более пятидесяти человек
3.
Специально отведенная территория, либо место общего пользования с большим скоплением людей
4.
Территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно
находиться более пятидесяти человек
Вопрос № 4.
Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене критического («красного»)
уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта
Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации)?
Варианты ответов:
1. Руководитель территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с председателем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации
2. Президент Российской Федерации
3. Председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской
Федерации по согласованию с руководителем территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации
4. Председатель Национального антитеррористического комитета на основании представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской
Федерации
Вопрос № 5.
Для чего образованы аппараты антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации?
Варианты ответов:
1. Для организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий проявлений
терроризма
2. Для организационного и материально-технического обеспечения деятельности Комиссий в
субъектах Российской Федерации
3. Для сбора, обобщения, анализа информации о признаках террористической деятельности
на территории субъекта Российской Федерации и выработка на их основе предложений по совершенствованию работы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по
профилактике терроризма
4. Для координации деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по профилактике терроризма
Вопрос № 6
Регламент заседания антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
утверждается?
Варианты ответов:
1. не позднее 10 дней после проведения заседания
2. за 10 дней до проведения заседания
3. непосредственно на заседании
4. за 1 месяц до проведения заседания
Тула
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Вопрос № 7.
Что включает в себя информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму
в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации?
Варианты ответов:
1.
Использование информационно-аналитических технологий общегосударственного, регионального и муниципального уровня с целью принятия управленческих решений и обмена материалов среди субъектов оперативно-разыскной деятельности
2.
Получение обработанных данных, которые должны служить основой для принятия
управленческих решений и обмена материалов среди правоохранительных структур
3.
Сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации
4.
Комплекс мероприятий направленных на проведение мониторинга в информационной
среде, в том числе в сети Интернет, а также получение оперативно-значимой информации по
партнерским каналам и анализ полученных данных
Вопрос № 8.
Каким нормативным правовым актом утверждается состав антитеррористической комиссии в
субъекте Российской Федерации по должностям?
Варианты ответов:
1. Положением об оперативном штабе в субъекте Российской Федерации (от 11 апреля 2006
г. № 4/НАК-607)
2. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»
3. Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»
Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»
4. Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
Вопрос № 9.
Право замещать председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации в его отсутствие, вести заседания Комиссии и подписывать протоколы заседания Комиссии
имеет?
Варианты ответов:
1.
Заместитель главы субъекта Российской Федерации по решению председателя Комиссии
2.
Заместитель председателя антитеррористической комиссии (начальник территориального органа ФСБ России) по решению председателя Комиссии
3.
Руководитель территориального органа МВД России
4.
Член антитеррористической комиссии по решению председателя Комиссии
Вопрос № 10.
Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на
заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации осуществляет?
Варианты ответов:
1. Аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации
2. Секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации
3. Председатель правительства в субъекте Российской Федерации
4. Аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
Тула
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Вопрос №11.
Допускается ли вмешательство в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств, после того, как руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств?
Варианты ответов:
1. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не допускается кроме как по решению Президента
Российской Федерации
2. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не допускается кроме случаев, когда подразделения
группировки несут большие потери
3. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств не допускается
4. С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и средств допускается по указанию Президента Российской
Федерации
Вопрос № 12.
Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяется?
Варианты ответов:
1. Конституционным Судом Российской Федерации
2. Правительством Российской Федерации
3. Федеральным Собранием Российской Федерации
4. Президентом Российской Федерации
Вопрос № 13.
Контртеррористическая операция считается оконченной в случае?
Варианты ответов:
1. Если последствия террористического акта минимизированы
2. Если нет возможности продолжать контртеррористическую операцию
3. Если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, в
пределах которой проводилась контртеррористическая операция
4. Если действия террористов в целях воздействия на принятие решения органами государственной власти или международными организациями невозможны
Вопрос № 14.
На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правой
режим контртеррористической операции может устанавливаться (вводиться)?
Тула
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Варианты ответов:
1.
Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограничения, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации
2.
Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограничения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации
3.
Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О противодействии терроризму»
4.
Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограничения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 116
Вопрос №15.
Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры это?
Варианты ответов:
1. Противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за собой материальный
ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий
2. Действие, направленное на нарушение общественного порядка на объекте транспорта или
транспортном средстве
3. 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
4. Террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры, повлекший за собой
причинение вреда жизни и здоровью людей
Вопрос № 16.
Под антитеррористической защищенностью объекта понимается?
Варианты ответов:
1. Состояние защищенности специально отведенной территории, либо места общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек
2. Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта
3. Состояние безопасности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта
4. Состояние защищенности места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта
Вопрос № 17.
Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для?
Варианты ответов:
1. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественных организаций и объединений
2. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители
которых входят в состав Комиссии, а также для органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3. Для всех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Тула
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4. Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
Вопрос № 18.
Что призвана обеспечить общегосударственная система противодействия терроризму согласно
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации?
Варианты ответов:
1.
Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить координацию федеральных и региональных органов государственной власти по проведению единой
государственной политики с целью обеспечения территориальной целостности Российской Федерации
2.
Общегосударственная система противодействия терроризму предназначена для обеспечения функционирования единой системы по противодействию внутренним и внешним угрозообразующим факторам территориальной целостности Российской Федерации
3.
Общегосударственная система противодействия терроризму призвана осуществлять
межведомственную координацию федеральных органов исполнительной власти, гражданского
общества, средств массовой информации и духовенства, направленных на защиту основных
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации
4.
Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направлена
на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации
Вопрос № 19. Укажите правильное суждение согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)»?
Варианты ответов:
1.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
№ 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются Директором Федеральной службы
безопасности по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации на основании решения руководителя Федерального оперативного штаба
2.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры 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 транспортной инфраструктуры
3.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
№ 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах Российской Федерации (уполномоченных ими должностных лиц) об
изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного
вмешательства в деятельность транспортного комплекса
4.
Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств
№ 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей Федерального оперативного штаба, а также
решения Министра внутренних дел об изменении степени угрозы совершения не носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса
Тула
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Вопрос № 20.
В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства
в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств «угроза взрыва» это?
Варианты ответов:
1. Возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни
было способом на объектов 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 повреждения
2. Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных
средств или их критических элементов опасными химическими, радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц
3. Возможность разрушения критического элемента объектов транспортной инфраструктуры
и/или транспортных средств или нанесения ему повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных
средств, жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц
4. Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных
средств или нанесения им и/или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела)
Вопрос № 21
Заседания антитеррористических комиссий проводятся?
Варианты ответов:
1. Ежемесячно
2. Не реже одного раза в квартал
3. По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода
4. Не реже одного раза в полгода

Вопрос № 22
Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и ее Регламент утверждает?
Варианты ответов:
1. Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации
2. Председатель Национального антитеррористического комитета
3. Глава субъекта Российской Федерации
4. Руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета
Вопрос № 23
Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок?
Варианты ответов:
1. не более 30 суток
2. не более 3-х месяцев
3. по мере устранения террористической угрозы
4. не более 15 суток
Тула
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Вопрос № 24
Уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях?
Варианты ответов:
Ликвидации и минимизации последствий террористического акта
Пресечения террористического акта
Своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и
организации деятельности по противодействию его совершению
Выявления признаков террористической деятельности
Вопрос № 25
Обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением
объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливноэнергетического комплекса) устанавливает?
Варианты ответов:
1. Президент Российской Федерации
2. Генеральная прокуратура Российской Федерации
3. Национальный антитеррористический комитет
4. Правительство Российской Федерации
Вопрос № 26
Порядок компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен
ущерб в результате террористического акта, устанавливается?
Варианты ответов:
1. Минюстом России
2. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
3. Центральным Банком Российской Федерации
4. Правительством Российской Федерации
Вопрос № 27
Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации считается правомочным?
Варианты ответов:
1. если на нем присутствует половина ее членов
2. если на нем присутствует две трети ее членов
3. если на нем присутствует одна треть ее членов
4. если на нем присутствует более половины ее членов
Вопрос № 28
Национальный антитеррористический комитет является?
Варианты ответов:
1. Федеральным органом исполнительной власти, координирующим и организующим деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
Тула
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2. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, координирующим и организующим деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
3. Органом местного самоуправления, координирующим и организующим деятельность органов исполнительной власти муниципального образования и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
4. Коллегиальным органом, координирующим и организующим деятельность федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму
Вопрос № 29
Установление уровней террористической опасности предусматривает принятие мер дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства?
Варианты ответов:
1. Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий
2. Ограничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений
3. Не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина
4. Ограничивающих право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства
Вопрос № 30
Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации организуется
Варианты ответов:
1. в порядке свободного доступа на заседание Комиссии
2. в порядке, определяемом председателем или по его поручению, руководителем аппарата
Комиссии
3. запрещается
4. руководителем аппарата Комиссии
б) Практических работ (примерная тематика)
Тема №1. Понятие и истоки терроризма, классификация проявления терроризма.
Классификация проявления терроризма.
Вопросы:
1. Понятие терроризма. Динамика развития терроризма.
2. Современный терроризм как сложное и негативное социально-политическое явление.
Отсутствие в международном праве единого определения терроризма.
3. Федеральный Закон РФ «О борьбе с терроризмом».
4. Система признаков терроризма. Понятие террористической деятельности. Типология видов терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели террористов.
Тема № 2. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.
Вопросы:
1. Внутренние социальные факторы, отражающие противоречия и кризисные условия развития
страны, влияющие на распространение терроризма в России.
2. Влияние социально-экономической, политической, духовной, нравственной обстановки на
рост терроризма.
Тула
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3. Связь роста терроризма в России с развитием обстановки в мире.
4. Необходимость совместных усилий мирового сообщества, координации коллективных действий
5.Терроризм в России в конце 20 века и в настоящее время. Нелегальная иммиграция как важный
фактор развития терроризма.

Тема №3. Безопасность личности в условиях террористической угрозы
1. Терроризм как угроза мирному населению. Обеспечение безопасности граждан России с
учетом террористических угроз глобального характера.
2. Функционирование государства и общества в режиме повышенной террористической
опасности. Культура безопасности жизнедеятельности.
3. Меры личной безопасности в условиях террористических угроз. Правила поведения при
обнаружении подозрительных предметов.
4. Реагирование на террористические атаки с применением химического, биологического,
радиологического и ядерного оружия. Способы противостояния стрессовым факторам.
Тема №4. Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ
Вопросы:
1. Формирование современной молодѐжной культуры. Причины возникновения агрессивных
групп в молодѐжном движении.
2. Понятие экстремистской деятельности. Особенности деятельности молодѐжных организаций
экстремистской направленности.
3. Комплекс причин возникновения экстремизма в среде молодѐжи Причины терроризма в Чеченской республике. Финансирование чеченского терроризма.
4. Агрессия чеченских боевиков в республику Дагестан. Борьба с терроризмом на Северном
Кавказе РФ
Тема №5. Факторы, влияющие на распространение терроризма в России
Вопросы:
1. Деятельность партий, движений, фронтов и организаций прибегающих к методам насилия.
Преступная деятельность криминальных сообществ.
2. Отличительные особенности российского терроризма. Интеграция терроризма с организованной преступностью. Внешние и внутренние факторы, влияющие на распространение терроризма.
3. Общие причины порождающие терроризм. Условия развития общественных отношений,
способствующие возникновению терроризма в России
Тема №6 Международный терроризм. его виды и формы, современные тенденции формирования
Вопросы:
1. Определения международного терроризма. Разграничение национально-освободительной
борьбы и международного терроризма.
2. Специфические признаки международного терроризма. Международные антитеррористические соглашения. Виды международного терроризма.
3. Эскалация террористической деятельности. Связь терроризма с экстремизмом и сепаратизмом.
Разновидности сепаратизма.
4. Характерные черты идеологии исламского терроризма. Необходимость выработки
эффективной стратегии и механизмов реализации борьбы с международным терроризмом
Тема №7 Борьба с финансированием терроризма.
Вопросы:
1. Особая роль в борьбе с финансированием терроризма в РФ Комитета финансового мониторинга.
Тула
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2. Действия Центробанка РФ по борьбе с финансированием терроризма. Неправомерное использование некоммерческих организаций для целей финансирования терроризма.
3. Формирование в РФ механизма государственного контроля за финансовыми операциями,
которые могут быть использованы для финансирования террористической деятельности.
4. Национальное законодательство России по борьбе с финансированием терроризма

Тема №8 Правовое регулирование борьбы с терроризмом
Вопросы:
1. Система нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с терроризмом.
2. Правовая основа борьбы с терроризмом (Конституция РФ, Федеральные законы РФ,
указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства
РФ), а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативно-правовые акты федеральных
органов государственной власти.
3. Законодательное закрепление системы мер противодействия терроризму в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом»
4. Составы преступлений носящих террористическую направленность в УК РФ.
Тема №9 Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом
Вопросы:
1. Создание в субъектах федерации РФ антитеррористических комиссий, межведомственных
оперативных штабов по противодействию терроризму и экстремизму, временных оперативных
штабов при муниципальных образованиях.
2. Главные задачи данных органов. Обязанность правительства РФ совместно с МЧС,
ФСБ, МВД,МО разработать эффективную систему государственного управления в кризисных
ситуациях ,выработать меры по предотвращению террористических актов
3.Субъекты непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом в пределах своей
компетенции (ФСБ,МВД,СВР России, ФСО России, МО России).
4. Полномочия указанных органов для борьбы с терроризмом
Тема №10 Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников
Вопросы:
1. Методы защиты от угроз терроризма, применения взрывных устройств и захватов заложников.
2.Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов.
3. Система мероприятий по защите жилых массивов
4. Рекомендации по поведению людей в случае захвата их в качестве заложников.
Тема №11 Противодействие похищением людей, охраны и защиты территорий и помещений
Вопросы:
1. Меры предупреждения похищения людей. Правила поведения лица похищенного с целью получения выкупа или обмена.
2. Меры, по защите объектов. Мероприятия по совершенствованию защиты объектов.
3. Правила применяемые в инженерной и технической защите территорий, зданий и помещений.
3. Требования к оснащению объектов средствами технической защиты
в) Собеседования на промежуточной аттестации (зачете).
Основные этапы развития терроризма.
Становление и развитие террористических доктрин.
Общая характеристика терроризма и преступлений террористического характера.
Криминологическая характеристика терроризма
Терроризм и детерминирующие его социальные факторы
Преступления террористического характера, их мотивы и личность террориста.
Терроризм и организованная преступность, их сопряженность и повышенная общественная
опасность.
8. Отечественное и зарубежное законодательство, определяющее ответственность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тула
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9. за терроризм и другие преступления террористического характера.
10. Террористический акт - специфика объекта, объективных и субъективных признаков.
11. Наказание за совершение акта терроризма.
12. Проблемы квалификации преступлений, связанных с терроризмом и их отграничение от
смежных составов.
13. Понятие террористической организации, ее признаки и особенности.
14. Вовлечение лиц в преступную террористическую деятельность.
15. Субкультура террористического сообщества.
16. Профессионализм террористической деятельности, ее вооруженность и рецидивные преступления террористов.
17. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные направления.
18. Правовая основа противодействия терроризму.
19. Основные международно-правовые акты в области борьбы с терроризмом.
20. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в борьбе с терроризмом.
21. Последние изменения законодательства в области противодействия терроризму.
22. Основные понятия и принципы противодействия терроризму.
23. Субъекты антитеррора, их полномочия.
24. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом.
25. Социальный контроль в системе противодействия терроризму и обеспечение защиты граждан от террористических угроз.
г) Выполнение самостоятельной работы студентов (решение практических задач, контрольной работы)
Задача 1.
Дыбов был осужден по ч.1 ст.105, п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ за хулиганство и убийство Куролесина. Как показал Дыбов в судебном заседании, до случившегося он знал потерпевшего
Куролесина лишь визуально. От жены ему было известно, что у нее с Куролесиным происходили ссоры на почве того, что тот ставил свою машину под окнами их квартиры, расположенной на первом этаже. 15 сентября 2010 г. около 22 час. Дыбов находился на кухне у себя
дома. Услышав доносившиеся с улицы крики, громкую речь, нецензурную брань и, выглянув
в окно, он увидел стоявшую напротив окон его квартиры машину «ГАЗ-Соболь» и трех мужчин, одним из которых был Куролесин. Они распивали спиртные напитки, поэтому он возмутился их поведением и, открыв окно, стал просить не шуметь и убрать машину. Услышав
в ответ нецензурную брань, и зная, что никакие уговоры на этих людей не подействуют, он
взял охотничье ружье, нож и вышел на улицу, полагая, что, увидев оружие, они прекратят
свои действия и уберут машину. На улице он еще раз повторил свое требование. Однако реакции не последовало. Он дважды выстрелил из ружья в сторону машины, после чего двое
мужчин побежали в сторону, а Куролесин был смертельно ранен. Согласны ли Вы с квалификацией?
Задача 2.
Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил обрез гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос. Магнитка, где впоследствии
хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в состоянии алкогольного опьянения носил данный обрез при себе. В тот же день вечером работниками полиции оружие было изъято. Черкизов был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе Черкизов, оспаривал обоснованность осуждения, и утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение гражданского гладкоствольного
оружия.
Дайте правовую оценку доводам осужденного.
Задача 3
Тула
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В течение трех дней с 15 по 17 апреля в г. Н-ске прогремело три взрыва: первый взрыв
произошел 15 апреля в 18.00 рядом с автобусной остановкой, второй и третий соответственно 16 и 17 апреля также в 18 часов в районе городской больницы и на крыше одного из гаражей. Мощность взрывных устройств составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте и
они были напичканы поражающими элементами в виде болтов и гвоздей. В действие они
приводились дистанционно звонками на прикрепленные к ним сотовые телефоны. По счастливой случайности от указанных действий никто не пострадал. Виновным в содеянном признан 70-летний одинокий пенсионер Ячменев, который объяснил свой поступок желанием
попасть в объективы фотокамер и приобрести популярность.
Решите вопрос об ответственности Ячменева.
Задача 4.
В течение 5 месяцев Людоев, Эзеев и Мрожин совершили 28 убийств (из них 18 - с особой
жестокостью) и 1 покушение на убийство, сопряженные с разбойными нападениями (15 эпизодов). Во всех случаях они действовали по одной схеме:
1) выбирали дорогой дом;
2) Мрожин в форме сотрудника полиции звонил в дверь;
3) войдя в дом, Мрожин и Людоев из пистолетов с глушителями расстреливали всех оказавшихся там людей, иногда оставляя кого- либо на время в живых;
4) пытали захваченного ими человека, требуя указать, где спрятаны деньги и ценности,
затем убивали его;
5) собирали деньги и ценные вещи, грузили их в автомобиль, в котором дежурил Эзеев;
6) отвозили похищенное в загородный дом Эзеева.
В группе не было выраженного лидера - все вопросы решались сообща. Эзеев разрабатывал планы нападений, подыскивал и выбирал объект нападения, хранил деньги и похищенные вещи, покупал оружие и боеприпасы. Во время нападений при необходимости руководство брал на себя Мрожин. Похищенное не делили, а тратили по мере необходимости, откладывая половину добытых денег.
Супруга Эзеева знала об их преступной деятельности и систематически сбывала похищенные вещи.
Дайте правовую характеристику содеянного.
Задача 5.
Пирожков спилил стволы и приклад охотничьего оружия (на ношение которого он имел
разрешение), переделав его в обрез, который впоследствии незаконно хранил и носил. Обрез
был обнаружен и изъят во время обыска в квартире Пирожкова 30 июня 2011 г. Кроме этого,
из квартиры были изъяты 13 патронов к гладкоствольному охотничьему ружью.
Квалифицируйте действия Пирожкова.
Задача 6
Забродин, будучи охотником и, владея двумя охотничьими ружьями, проживал один в
квартире, ключи от которой никому не давал. Однажды, уходя из дома, он забыл убрать
оружие в сейф. В это время Петров и Харин с целью хищения имущества, незаконно проникли в квартиру Забродина. Обнаружив ружья, Петров и Харин завладели ими. Впоследствии
они использовали их для совершения ряда разбойных нападений.
Решите вопрос об уголовной ответственности виновных.
Задача 7.
Игрищев, испытывая неприязнь к Копытову, установил взрывное устройство в подвале
многоэтажного дома, где проживал последний. Взрыв мог вызвать обрушение дома, но благодаря бдительности работников полиции, Игрищев был задержан, а взрывное устройство обезврежено.
Квалифицируйте содеянное Игрищевым.
Задача 8.
Биглова, желая отомстить мужу-полицейскому, которого подозревала в супружеской неверности, в течение одного месяца произвела 11 звонков с угрозами о взрывах в Москве,
Тула
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Санкт-Петербурге и Владикавказе. При этом женщина говорила мужским гортанным голосом, использовала разные сим-карты и телефоны.
Квалифицируйте содеяно Бигловой
Перечень тем к контрольной работе по дисциплине «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов»
Вариант 1.
1. Понятие терроризма.
2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации.
Вариант 2.
1. Общая характеристика терроризма.
2. Международный опыт борьбы с организованной преступностью.
Вариант 3.
1. Формы терроризма.
2. Правоохранительные органы Российской Федерации, осуществляющие
борьбу с организованной преступностью.
Вариант 4.
1. Причины возникновения терроризма.
2. Особенности процессуальных действий при расследованиии организованной
преступной деятельности.
Вариант 5.
1. Терроризм в современном мире.
2. Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью.
Вариант 6.
1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом.
2. Социальное противодействие организованной преступности.
Вариант 7.
1. Криминологическая характеристика и социальные факторы, детерминирующие терроризм.
2. Транснациональная организованная преступность в сфере экономики и финансов России.
Вариант 8.
1. Классификация терроризма. Современные террористические организации.
2. Формы организованной преступности и сферы ее распростронения.
Вариант 9.
1. Характерные черты личности террориста.
2. Понятие организованной преступности ее причины и условия.
Вариант 10.
1. Проблемы уголовно-правовой оценки терроризма.
2. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие антитеррористическую
деятельность.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Оценка успеваемости студентов по дисциплине складывается из баллов, набранных
студентом в течение семестра:
1) баллы, набранные в течение семестра за конспектирование лекционных занятий (8 лекций),
– 4 балла максимум;
2) баллы, набранные в течение семестра на текущем контроле (в ходе 11 практических занятий), – 22 баллов максимум;
Тула
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3) баллы, набранные в течение семестра на текущем контроле (в ходе выполнения доклада,
сообщения в ходе практических занятий), – 30 баллов максимум;
4) баллы, набранные в течение семестра на текущем контроле (решение задач, контрольной
работы), – 16 балла максимум.
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на текущем контроле
осуществляется согласно следующей методике:
 посещение лекционного занятия – 1 балл;
 практические занятия – 2 балла;
 выполнение самостоятельной работы – 16 баллов;
 выполнение доклада –5 баллов.
Таким образом, в течение семестра студент может получит:
1 балла * 4 лекции + 2 балла * 11 пр. занятий + 5 баллов *6 сообщения+16 с.р. = 80
баллов.
Баллы, набранБаллы за промеОбщая сумма
Отметка на заченые студентом в
жуточную аттебаллов за дисците
течение семестра
стацию (зачет)
плину в семестр
21 – 80
0 – 20
41 – 100
зачтено
0 – 20
0 – 20
0 – 40
не зачтено
Студент, пропустивший занятие, имеет право отчитаться по пропущенным темам.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них : учебное пособие /
авт.-сост. Т.Ю. Денщикова, Е.В. Макарова, Ю.А. Маренчук, Н.В. Елисеева и др. - Ставрополь :
СКФУ, 2015. - 364 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457894 (28.09.2018).
2. Горшенина, Е. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: курс лекций: курс лекций /
Е. Горшенина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 217 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259138(21.09.2018).
3. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : практикум / сост.
Л.М. Балакирева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 98 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467199 (28.09.2018).
4. Килясханов, Х.Ш. ОБСЕ в борьбе с терроризмом : учебное пособие / Х.Ш. Килясханов ; авт. предисл. И.В. Гончаров ; под ред. Ф.П. Васильева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и
право, 2013. - 523 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02427-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447987 (28.09.2018).
7.2. Дополнительная литература
1. Белашева, И.В. Психология терроризма : учебное пособие / И.В. Белашева, Д.А.
Ершова, М.Л. Есаян ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. 155 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458914 (28.09.2018).
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2. Основы национальной безопасности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.Н.
Хазов, Л.Т. Чихладзе и др. ; под ред. Е.Н. Хазова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана,
2018. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-03030-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473285 (28.09.2018).
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Справочно-правовая система содержит законодательную базу, нормативное правовое обеспечение, статьи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. Справочно-правовая система содержит законодательную базу, нормативное правовое обеспечение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru
3. Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия, удобный поиск, по ключевым словам, и отдельным темам,
и отраслям знаний. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iglib.ru
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами учебной дисциплины «Терроризм и ликвидация последствий
террористических актов» рассчитано на один семестр. На лекционных и практических занятиях студенты получают знания о природе, сущности и современных особенностях терроризма как опасного социально-политического явления, принципах, правовых основах, организационных формах и методах деятельности федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации, используемых
ими силах и средствах, а также овладение ими первичными умениями и навыками решения
практических задач по обеспечению антитеррористической защищенности объектов преступных посягательств.
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям.
Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение
главнейших проблем по изучаемой дисциплине. В тетради для конспектирования лекций
должны быть поля, где по ходу конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, зачету, при выполнении самостоятельных заданий.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
На практических занятиях студенты закрепляют полученные знания. При подготовке
к занятиям необходимо прочитать конспект лекций, а также литературу, рекомендованную
преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их закономерности и движущие
силы. Проанализировать местные материалы из нормативных источников. Готовясь к занятию, рекомендуется усвоить основные закономерности и свойства изучаемого явления. На
практических занятиях рекомендуется выяснять у преподавателя ответ на интересующий вас
вопрос и высказывать свое мнение.
Согласно учебному плану ряд вопросов общей программы дисциплины «Терроризм и
ликвидация последствий террористических актов» вынесен для самостоятельной проработки
с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1. Организация лекций с использованием презентаций, выполненных с использованием
мультимедийных технологий.
Тула
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2. Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными
конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебной дисциплины.
3. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода.
4. Использование методов, основанных на изучении информационных технологий в
различных сферах повседневной жизни.
5. Проведение интерактивных экскурсий и мастер-классов по практикоориентированной тематике с приглашением специалистов.
Выполнение студентами практических работ направлено на:
 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплины;
 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию единства
интеллектуальных умений у обучающихся: аналитических, проектировочных, конструктивных и др.;
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств,
как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» информационно-коммуникационные технологии используются как средство выполнения профессиональных задач, а также как вспомогательный инструмент в процессе преподавания дисциплины.
Среда электронного обучения ТГПУ им. Л. Н. Толстого (http://moodle.tsput.ru) и электронный учебный курс «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» для
самостоятельной подготовки к выполнению практических работ, лекционных занятий.
Лицензионное программное обеспечение.
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962
от 16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Учебные помещения для проведения занятий лекционного типа оборудованы мультимедийным демонстративным оборудованием, для демонстрации учебно-наглядных пособий,
обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Терроризм и
ликвидация последствий террористических актов», соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» у студента должна быть сформирована следующая компетенция: способностью
применять действующие нормативные правовые акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12).
В результате освоения дисциплины «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» студент должен приобрести:
Знания:
систему и методы обеспечения национальной безопасности, действующие нормативные
правовые акты; место и роль опасностей социального характера в обеспечении национальной
безопасности; основные методы и способы обеспечения безопасности в условиях опасностей
социального характера
Умения:
применять понятийно-категориальный правовой аппарат, ориентироваться в системе
нормативных правовых актов, планировать совместные мероприятия с ведомственными структурами по вопросам безопасности жизнедеятельности, грамотно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального происхождения; организовать эвакуацию в случае возникновения опасностей социального характера;
Навыки и (или) опыт деятельности:
Владение юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками
анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, навыками, необходимыми для
участия в обеспечении и защиты личной, общественной и государственной безопасности в рамках
социального поведения, навыками совместной работы с ведомственными структурами по вопросам
безопасности жизнедеятельности;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Терроризм и ликвидация последствий террористических актов» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части Блока 1 ОПОП.
3. Объем дисциплины: 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: Петрова М.С., к.п.н., доцент кафедры агроинженерии и техносферной
безопасности.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Учёная
степень
к.п.н.

Фамилия, имя, отчество
Петрова М.С.
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

Тула

Страница 30 из 30

