
 



 



 

1. Пояснительная записка 

 

Среди острых политических, экономических и социальных проблем 

современности терроризм представляет одну из главных опасностей.  

Терроризм вошел и в жизнь российского общества, представляя реальную 

угрозу обществу и национальной безопасности страны. 

Рабочая программа обучения должностных лиц и работников по гражданской 

обороне и Кабардино - Балкарской территориальной подсистеме единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

по защите от терроризма (далее  Рабочая программа) в государственном казенном 

учреждении «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» «Центр 

дополнительного профессионального обучения и подготовки» (далее – Центр ДПО 

и П)» является одним из составляющих элементов системы подготовки населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Полученные в ходе обучения необходимые знания о  терроризме, 

террористической деятельности, видах террористических актов,  поражающих факторах, 

а также особенностях проявления экстремизма в различных сферах жизни общества, 

причинах и социально опасных и вредных их последствиях позволят повысить 

защищенность граждан от чрезвычайных ситуаций террористического характера.  

Предлагаемая программа состоит из пяти учебных модулей, каждый из 

которых представляет собой содержательно завершенный блок информации, 

включающий в себя учебную задачу, методические рекомендации по обеспечению 

защиты различных категорий населения от угроз терроризма и экстремизма. 

Цели программы: 

Подготовка различных категорий населения в области защиты от терроризма и 

экстремизма. 

Изучение законодательства в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму. 

Изучение методик проведения  мероприятий по защите людей, профилактики 

терроризма и экстремизма в различных организациях, в том числе и в 

образовательных учреждениях.  

Задачи программы: 

Накопление у слушателей теоретических знаний по сущности терроризма и 

экстремизма нормативно-правовых основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

Усвоение слушателями порядка защиты организации от существующих 

рисков террористического, криминогенного, природного и техногенного характера. 

 Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее программа): 

 должностные лица и работники администраций органов исполнительной 

власти КБР, органов местного самоуправления и организаций, на которых 

возложены обязанности по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

людей, сотрудники министерств и муниципалитетов, ответственных за работу с 

молодежью и общественными организациями, должностные лица и специалисты в 

области обеспечения безопасности образовательных учреждений, педагоги. 

 



 

 Сфера применения обучаемыми полученных знаний и умений. 

Профессиональная деятельность должностных лиц и  работников, на которых 

возложены обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности  людей и 

профилактики  правонарушений. 

Срок обучения: 36 учебных часа. 

Форма обучения:  с отрывом от работы. 

Режим занятий:  3 -5  дней по 6-8 учебных часов. 

Для повышения эффективности обучения в обязательном порядке организуется 

и проводится входное тестирование уровня знаний обучаемых. На основании его 

результатов вырабатываются индивидуальные рекомендации слушателям по 

изучению тем первого модуля, а также может уточняться расписание занятий. 

Учебные группы для повышения квалификации комплектуются 

преимущественно из лиц одной или схожих по своим функциональным обязанностям 

категорий обучаемых с учетом уровня их подготовки. Количество слушателей в 

группе не должно превышать 25 человек. Для проведения занятий по специальным 

темам и практических занятий разрешается учебную группу делить на подгруппы 

численностью 12-13 человек. При проведении занятий в форме деловых игр 

допускается деление группы на подгруппы, численность которых определяется 

штатной структурой создаваемых для проведения деловой игры и замыслом 

используемой формы обучения. 

Продолжительность ежедневных учебных занятий с преподавателем не менее 6 

учебных часов (по 45 минут). Кроме того, ежедневно (кроме предвыходных и 

предпраздничных дней) предусматривается 3 часа на самостоятельную работу 

слушателей. Часы самоподготовки используются для изучения выбранных тем 

первого модуля, работы с приборами, консультаций, а также просмотра учебных 

видео-материалов. 

В целях сокращения материальных затрат и времени на проезд обучаемых, 

которые подлежат обучению в ЦДПО и П, разрешается проводить их обучение 

методом сбора с выездом преподавателей ЦДПО и П в города и районы КБР, а также с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Обучение слушателей завершается сдачей зачета. Форма проведения зачета и 

его содержание разрабатываются преподавателями ЦДПО и П и утверждаются 

начальником ЦДПО и П. Прием зачетов проводится комиссией, назначаемой 

начальником ЦДПО и П. По согласованию с начальником Главного управления МЧС 

России по КБР в состав комиссии могут привлекаться сотрудники (работники) 

Главного управления МЧС России по КБР. 

 

2. Требования к уровню освоения курса обучения 

 

Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя:  

 Информационная компетентность  

- выявлять способность использования источников информации  различных 

типов и видов, в том числе и на электронных носителях, как для образования, так и 

для непрерывного самообразования; 



 

- определение достоверности источника информации;  

- способность критически воспринимать сведения из Интернета; 

 Методологическая компетентность: 

- способность развивать собственную физическую культуру, логическое 

мышление, формировать непротиворечивую и целостную картину мира; 

- владение категориально-понятийным аппаратом, используемым в 

профессиональной деятельности;  

- умение применять методологические принципы в своей деятельности, 

учитывать их воспитательный потенциал. 

 Исследовательская компетентность:  
- формулирование выводов, установление взаимосвязей, владение способами 

систематизации информации и полученных знаний. 

 Коммуникативная компетентность: 

- стремление к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с другими 

людьми; 

- толерантное отношение к другим взглядам, мнениям, позициям; 

- развитие способности к диалогу, консенсусу, умению слушать и слышать 

собеседника; 

- умение использовать различные способы обеспечения коммуникации (в том 

числе и  электронные). 

 Нормативно-правовая компетентность: 

Знать:  
- законодательство в области защиты от терроризма и профилактики 

правонарушений в молодежной среде; 

- юридические механизмы оказания социально-правовой  воспитательной 

помощи молодым людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- виды ответственности. 

Уметь:  
- применять приобретенные знания в организационно-управленческой, 

учебно-воспитательной, социально-педагогической культурно-просветительской, 

консультативной и иных сферах деятельности, направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма. 

 

3. Учебно-тематический план 

 

Цель: Подготовка различных категорий населения в области защиты от 

терроризма и экстремизма и реализации мероприятий по противодействию актам 

терроризма в различных организациях, в том числе и в образовательных 

учреждениях. 

 Категория слушателей: должностные лица и работники администраций 

органов исполнительной власти КБР, органов местного самоуправления и 

организаций, на которых возложены обязанности по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности людей, сотрудники министерств и 

муниципалитетов, ответственных за работу с молодежью и общественными 

организациями, должностные лица и специалисты в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений, педагоги. 



 

Срок обучения: 36 часа. 

Режим занятий: с отрывом от работы. 

 

Модули обучения и их структура 

 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Входное тестирование 1 - - - 

2. Модуль 1. Терроризм и экстремизм -  угроза 

обществу и национальной безопасности страны. 

Правовые основы защиты населения от терроризма.  

17 8 6 3 

3. Модуль 2.  Система борьбы с терроризмом. 18 12 4 2 

4. Модуль 3. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму. 
17 7 5 5 

5. Модуль 4. Правила безопасного поведения при 

угрозе и возникновении теракта,  оказания первой  

помощи пострадавшим. Морально – психологическая 

подготовка населения по противодействию 

терроризму. 

17 6 8 3 

6. Зачет. 2    

Всего часов занятий под руководством преподавателя 72 33 23 13 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Входное тестирование. 1 - - - 

1. Модуль 1. Терроризм и экстремизм – 

угроза обществу и национальной 

безопасности страны. Правовые основы 

защиты населения от терроризма. 

5 3 1 1 

1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций 1 1 - - 

1.2 Терроризм  - угроза национальной 

безопасности России.   
1 1 - - 

1.3 Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления.  
1  1 - 

1.4 Правовые основы защиты населения от 

терроризма.  
1 1 - - 

1.5 Основные принципы противодействия 

терроризму.   
1 - - 1 

2. Модуль 2. Система борьбы с 

терроризмом. 
8 6 2 - 

2.1 Организационные основы борьбы с 

терроризмом.  
1 1 - - 

2.2 Роль и место гражданской обороны и РСЧС 

в ликвидации последствий 

крупномасштабных террористических 

акций. 

1 1 - - 

2.3 Требования к службе безопасности 

(сотрудникам охраны) в условиях 

повышенной террористической опасности. 

1 1 - - 

2.4 Планирование мероприятий по защите 

населения от терроризма.  
1 1 - - 

2.5 Технические средства охранной и 

тревожной сигнализации, средства 

инженерно-технической защищенности 

объекта. 

1 1 - - 

2.6 Действия должностных лиц и работников 

при угрозе и возникновении 

террористического акта. 

2 1 1 - 



 

2.7 Действия сотрудников организации при 

пожаре, возникшем вследствие 

террористического акта. 

1 - 1 - 

3 Модуль 3. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

8 4 3 1 

3.1 Духовно - нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи как один из факторов 

противодействия терроризму и 

экстремизму.  

1 1 - - 

3.2 Религиозные истоки противодействия 

терроризму и религиозному экстремизму (с 

позиций христианства, ислама, буддизма и 

т.д.) 

1 1 - - 

3.3 Профилактика вовлечения молодежи в 

террористическую и религиозно-

экстремистскую деятельность. 

2 1 - 1 

3.4 Здоровый образ жизни в системе правового 

воспитания.  
2 1 1 - 

3.5 Практика организации и проведения 

мероприятий юнармейского движения,  

военно – спортивной игры «Победа», 

развития культуры безопасности 

жизнедеятельности,  дня защиты детей и 

т.д. 

1 - 1 - 

3.6 Круглый стол (конференция, семинар) на 

тему: «Роль и место институтов 

гражданского общества в профилактике 

правонарушений, фактов экстремизма и 

терроризма в молодежной среде».  

1 - 1 - 

4 Модуль 4. Правила безопасного 

поведения при угрозе и возникновении 

теракта, оказания первой помощи 

пострадавшим. Морально – 

психологическая подготовка по 

противодействию терроризму. 

12 5 5 2 

4.1 Правила поведения при угрозе 

террористических актов, обеспечение 

безопасности при нахождении на 

территории, на которой проводится 

контртеррористическая операция.  

2 1 - 1 

4.2 Основы минно-взрывной безопасности, 

правила поведения на местности, где могут 

находиться взрывоопасные предметы 

1 1 - - 

4.3 Правила поведения при захвате граждан в 

заложники.  
2 1 - 1 



 

4.4 Общие правила оказания первой помощи 

при неотложных состояниях.  
1 1 - - 

4.5 Первая помощь при ранениях, 

кровотечениях, ожогах. 
1 - 1 - 

4.6 Первая помощь при переломах костей. 1 - 1 - 

4.7 Первая помощь при остановке дыхания и 

кровообращения. 
1 - 1 - 

4.8 Первая помощь при террористическом акте 

с применением боевых отравляющих 

веществ. 

1 - 1 - 

4.9 Морально – психологическая подготовка 

населения по противодействию  

терроризму. 

2 1 1 - 

 Зачет 2    

Всего часов занятий под руководством 

преподавателя 
36 18 11 4 

 

 

4. Содержание тем занятий 

  

Модуль 1. Терроризм и экстремизм – угроза обществу и национальной 

безопасности страны. Правовые основы защиты населения от терроризма. 

Тема 1. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

Понятия о чрезвычайной ситуации.  

Определение ЧС.  

Зона ЧС.  

Предупреждение ЧС.  

Классификация ЧС по масштабам.  

Классификация ЧС по характеру.  

ЧС возможные на территории КБР.  

Криминогенная обстановка в городе, районе, республике. Возможные случаи 

покушения на граждан, имущество и жилище.  

Особенности безопасного поведения в ночное время. Особенности безопасного 

поведения в общественных местах и на транспорте. Общие понятия о преступлении, 

преступном поведении человека и уголовной ответственности. 

 

 Тема 2. Терроризм – угроза национальной безопасности России.  

 Из истории терроризма. Основные понятия и определения.  Терроризм. 

Террористический акт. Террорист. Террористическая группа. Террористические 

организации. Террористы – исполнители терактов и террористы – заказчики 

терактов.  Причины терроризма. Особенности защиты от терроризма в Кабардино – 

Балкарской Республике. 

 

Тема 3. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.  

 Виды террористических актов: традиционные, технологические. Политический 

терроризм. Религиозный терроризм. Криминальный терроризм. Экономический 



 

терроризм. Характеристики и сущность религиозного экстремизма. Формы 

религиозного экстремизма. Социальная среда религиозного экстремизма.  

 Поражающие факторы террористических актов. 

 

 Тема 4.Правовые и организационные основы защиты населения от 

терроризма. 

 Основные положения Конституции РФ, Федерального закона РФ «О 

противодействии терроризму», Концепции противодействия терроризму в РФ, 

Указа Президента РФ от 15.02.06 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», другие федеральные законы и нормы международного права.  

 Уголовно-правовая ответственность за террористическую деятельность.  

 Административно-правовая ответственность за нарушение норм о 

противодействии терроризму.  

 Борьба с финансированием терроризма.  

 Резолюция 1456 Совета Безопасности о принятии декларации по вопросу о 

борьбе с терроризмом.  

 Суть декларации. Федеральные законы. Нормы международного права. 

 

 Тема5.Основные принципы противодействия терроризму. 

 Законность принимаемых мер по противодействию терроризму.  

 Приоритет мер предупреждения террористических актов.  

 Неотвратимость наказания за терроризм.  

 Комплексное использование профилактических правовых, политических, 

социально – экономических и пропагандистских мер. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

1."Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности" учебник 

для вузов / ред. С. Е. Метелев. – Омск: Омский институт.  

2.Иванов Б. Современный терроризм: история возникновения, классификация, 

правовые основы применения вооруженных сил в борьбе с терроризмом. Задачи 

военнослужащих-контрактников по противодействию угрозам террористических 

актов Ориентир. - 2013. - № 11. 

3.Решетников М. Исламские истоки терроризма.   

4.Яхьяев М.Я. Специфика религиозного фанатизма  Религиоведение. 2006. № 3. 

5.Яхьяев М.Я. Фанатизм и терпимость.  Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. 2006. № 4. 

6.Взаимодействие государства и религиозных объединений: современное состояние 

и перспективы;  

7.Материалы Северокавказской научно-практической конференции. - Махачкала, 

2003.  

8.Конституция Российской Федерации.  

9.Уголовный кодекс Российской Федерации.  

10.О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 

№ 285-ФЗ). 



 

11.О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (в 

ред. от 31.12.2014 № 505-ФЗ).  

12. О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (в ред. от 23.11.2015 № 314-ФЗ). 

13. .Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Модуль 2. Система борьбы с терроризмом. 

 

 Тема 1. Организационные основы борьбы с терроризмом. 

 Национальный антитеррористический комитет РФ.  

 Антитеррористические комиссии в субъектах РФ и муниципальных 

образованиях.  

 Ответственные за защиту от терроризма в организациях.  

 Полномочия должностных лиц по защите от терроризма. Статья 6 ФЗ от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.11.2011) "О противодействии терроризму".  

 Уровни террористической опасности Контртеррористическая операция и ее 

правовой режим.  

 Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом.  

 Решение о применении КТО. Меры и временные ограничения. 

 

 Тема 2. Роль и место гражданской обороны (ГО) в ликвидации последствий 

крупномасштабных террористических акций.   

Роль и место гражданской обороны (ГО) в ликвидации последствий 

крупномасштабных террористических акций.   

Гуманитарная помощь пострадавшему населению.  

Руководство гражданской обороной.  

Специфика мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях, 

обусловленных террористическими актами. 

Мероприятия, проводимые заблаговременно в целях предупреждения 

террористических актов. 

 Действия населения при угрозе и в период террористических актов. 

 

 Тема 3. Требования к службе безопасности (сотрудникам охраны) в 

условиях повышенной террористической опасности. 

 Требования к службе безопасности (сотрудникам охраны) в условиях 

повышенной террористической опасности.  

 Физическая охрана учреждения.  

 Создание собственной службы безопасности.  

 Содержание штатного сотрудника.  

 Заключение договора с охранным предприятием.  

 Типовые требования к должностной инструкции частного охранника на объекте 

охраны. 

 

Тема 4.Планирование мероприятий по защите населения от терроризма. 
Паспорт антитеррористической защищенности  организации.  



 

Порядок разработки плана защиты населения от терроризма (раздела в плане 

действий по защите от чрезвычайных ситуаций). 

Паспорт антитеррористической защищенности организации, его структура и 

корректировка.  

Нормативно-правовая документация.  

Типовые инструкции по организации на территории КБР защиты от 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера объектов 

промышленности, ТЭК, санаторно-курортного комплекса, транспорта и связи, 

здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ, 

перерабатывающей промышленности сельского хозяйства, потребительской сферы, 

социальной защиты населения.  

Типовой паспорт антитеррористической защищенности объекта, его структура 

и корректировка. 

 

 Тема 5. Технические средства охранной и тревожной сигнализации, 

средства инженерно-технической защищенности объекта. 

Технические средства охранной и тревожной сигнализации, средства 

инженерно-технической защищенности объекта.  

Классификация объектов по уровню безопасности.  

Инженерно - техническая защищенность объекта.  

Оборудование объекта средствами охранной и тревожной сигнализации.  

Средства и системы контроля и управления доступом.  

Средства и системы охраны телевизионные. 

 

Тема 6. Действия должностных лиц и работников при угрозе и 

возникновении террористического акта. 

Формы и методы противодействия терроризму.  

Формы и  методы работы предупредительного характера.  

Проверка готовности средств оповещения.  

Дополнительная охрана объекта с привлечением сотрудников добровольной 

народной дружины.   

Контроль  за  состоянием запорных устройств подвальных, чердачных и иных 

помещений.  

Усиленный осмотр территории (в т.ч. прилегающей к объекту) и помещений.  

Разработка типовых инструкций объектов по организации защиты от 

террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера.  

Плановая работа в организациях в сфере защиты от террористической угрозы.  

Учебно-тренировочные мероприятия по защите от терроризма.  

 Сбор руководящего состава и комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

 Принятие решения по защите всего  персонала организации от терроризма.  

 Оповещение и информирование всего  персонала организации о правилах 

поведения при угрозе и возникновении террористического акта.  

 Укрытие. Эвакуация.  

 Использование индивидуальных средств защиты.  

 Первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.  



 

 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации террористического характера. 

 

 Тема 7. Действия сотрудников организации при пожаре, возникшем 

вследствие террористического акта. 

 Действия сотрудников организации при пожаре, возникшем вследствие 

террористического акта.  

 Основные термины, определения, понятия.  

 Общие сведения о горении, условия возникновения пожара.  

 Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения.  

 Порядок работы с первичными средствами пожаротушения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

1. Воробьев Ю.Л. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. - М., 

2003. 

2. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего 

населения. Пособие. Москва2015. 

3. Емельянов В.М.  Коханов В.Н. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. - М., 2004. 

4. Кравчек Н.А., Миронов С.К. Безопасность и защита населения в чрезвычайных 

ситуациях. - М., 2003.Пожарная тактика. Основы тушения пожаров. Москва 2009. 

5. Матвеев А.В., Коваленко А.И. Основы организации защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуация мирного и военного времени. - СПб. 2007. 

6. Федоренко В.М., Плотников П.В. Организация работы органов управления ГО 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени. - М., 2000. 

 

Модуль 3. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 
 

 Тема 1. Духовно -  нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

как один из факторов противодействия терроризму и экстремизму. 

 Основные понятия и определения о воспитании. 

 Культура и воспитание Нравственное воспитание.  

 Интернациональное воспитание.  

 Воспитание на героических и трудовых традициях народов нашей страны и  

Кабардино – Балкарской Республики.  

 Патриотизм и патриотическое воспитание. 

 

 Тема 2. Религиозные истоки противодействия терроризму и религиозному 

экстремизму (с позиций христианства, ислама, буддизма и т.д.).  

 Религиозные истоки противодействия терроризму и религиозному экстремизму 

(с позиций христианства, ислама, буддизма и т.д.).  

 Профилактика религиозного экстремизма и механизмы ее обеспечения.  

 Формирование установок межрелигиозной толерантности как одно из условий  

противодействия влияния деструктивных сил. 

 



 

 Тема 3. Профилактика вовлечения молодежи в террористическую и 

религиозно-экстремистскую деятельность. 

 Профилактика вовлечения молодежи в террористическую и религиозно-

экстремистскую деятельность.  

 Категории молодежи наиболее склонные к экстремистской деятельности.  

 Межнациональные отношения.  

 Основные мероприятия профилактики экстремистской деятельности в 

молодѐжной среде. 

 

 Тема 4. Здоровый образ жизни в системе  правового воспитания. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность. 

 Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная 

сущность.  

 Здоровый образ жизни и безопасности жизнедеятельности.  

 Здоровый образ жизни и профилактика вовлечения в террористическую 

деятельность.  

 Ответственность за участие в террористической деятельности (статьи: 205 — 

терроризм и 206 — захват заложников).  

 Уголовная ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма 

(ст. 207).  

 Уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем (ст. 208). 

 

 Тема 5. Практика организации и проведения мероприятий юнармейского 

движения, военно – спортивной игры «Победа», развития культуры 

безопасности жизнедеятельности, дня защиты детей и т.д. 

 Юнармейское движение в России и в республике.  

 Устав. Структура. Юнармейские отряды.  

 Культура безопасности жизнедеятельности.  

 День защиты детей. Основные мероприятия. 

 

 Круглый стол (конференция, семинар) на тему: «Роль и место институтов 

гражданского общества в профилактике правонарушений, фактов экстремизма 

и терроризма в молодежной среде». 

 Гражданское общество. 

 Участие институтов гражданского общества (парламент, политические партии, 

общественная палата, профсоюзы, ветеранские и другие общественные организации 

и творческие объединения) в профилактике правонарушений, проявлений фактов 

экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
 

1.Актуальные проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения. Материалы конференции. Москва 2008. 

2.Бурак И.И. Основы валеологии.  



 

3. Плужников Е. Н. Понятие экстремизма в религии и его проявления в современной 

России.  

4.Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ (ред. от 29.04.2008) «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

5. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. 20 30.12.2008) «О 

противодействии терроризму» (с изм. и доп., вступившими в силу с 01.01.2010г.). 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

7.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Модуль 4. Правила безопасного поведения при угрозе и возникновении 

теракта, оказания первой помощи пострадавшим. Морально - психологическая 

подготовка. 

 Тема 1. Правила поведения при угрозе террористических актов, 

обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения 

контртеррористической операции. 

 Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством.  

 Правила безопасности при угрозе террористического акта.  

 Рекомендации по правилам поведения при захвате и удержании заложников.  

 Эвакуация.  

 Набор для выживания.  

 Антитеррористическая защищенность мест. 

 

 Тема 2. Основы минно-взрывной безопасности, правила поведения на 

местности, где могут находиться взрывоопасные предметы.  

 Что нужно знать о взрыве и взрывчатых веществах.  

 Какие предметы считаются взрывоопасными.  

 Характеристика взрывоопасных предметов.  

 Демаскирующие признаки взрывоопасных предметов.  

 Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов похожих на 

взрывные устройства, а также на местности, где могут находиться взрывоопасные 

предметы. 

 

 Тема 3. Правила поведения при захвате граждан в заложники.  

 Как не стать заложником террористов?  

 Правила поведения при захвате в заложники в самолете, автобусе, автомобиле, 

театре, больнице, школе и в других общественных местах. 

 

 Тема 4. Общие правила оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях.  

 Состояния, требующие экстренной помощи.  

 Обморок. Шок. Анафилактический шок.  

 Приступ бронхиальной астмы. Гипервентиляция.  

 Стенокардия. Инфаркт миокарда. Инсульт.  

 Эпилептический припадок. Гипогликемия.  

 Отравления. 



 

 Тема 5. Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах. 

 Виды ран. Виды кровотечений.  

 Классификация ожогов.  

 Способы оказания помощи пострадавшим.  

 Переноска и транспортировка пострадавших. 

 

 Тема 6. Первая помощь при переломах костей. 

 Понятия о переломах. Виды переломов.  

 Способы оказания помощи.  

 Использование подручных средств.  

 Переноска и транспортировка пострадавших. 

 

 Тема 7. Первая помощь при остановке дыхания и потере пульса.  

 Признаки дыхания. Места определения пульса.  

 Способы оказания помощи пострадавшим.  

 Искусственное дыхание. Реанимация. 

 

 Тема 8. Первая помощь при террористическом акте с применением 

отравляющих веществ.  

 Аварийно – химические опасные вещества (АХОВ). 

 Классификация отравляющих веществ.  

 Наиболее распространенные АХОВ.  

 Способы оказания помощи пострадавшим. 

 

 Тема 9. Морально – психологическая подготовка населения по 

противодействию терроризму.  

 Основные понятия и определения.  

 Моральные качества. Психические свойства и состояния.  

 Страх. Ужас. Паника. Психическая устойчивость.  

 Формы и методы выработки высоких моральных качеств и психической 

устойчивости, необходимых при угрозе и возникновении террористических актов. 

 

Перечень рекомендуемых учебных   изданий, дополнительной литературы 

 

1.Терроризм и его проявления. Учебное пособие.  сборник №5. 

2.Учебник спасателя. Учебное пособие. Москва 2002. 

3. Медлев.  Курс лекций «Основы минной безопасности». М.:ВИУ, 2002. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.  

5.Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной 

помощи на  месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций.  

6.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Оказание экстренной медицинской помощи до 

прибытия врача. - М., 2004. 

7.Морозов М.И. Первая медицинская помощь при несчастных случаях и травмах.-  

СПб.1994. 

8.Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях. - М., 2004.  



 

9.Тайлер Э. Скорая помощь. Домашний справочник неотложных состояний.  

10. Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - Ростов 

на Дону, 2002. 

11. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных. Под общей 

ред. Ю.С. Шойгу. М.: Смысл, 2007. 12.Ильин, Е.П. Психология общения и 

межличностных отношений. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

 Модуль 1. «Терроризм и экстремизм – угроза обществу и национальной 

безопасности страны. Правовые основы защиты населения  от терроризма». 

 Основные показатели оценки:  

Понятийный и терминологический аппарат. Терроризм, террористическая 

деятельность, террористическая акция, террорист, террористическая организация, 

террористы заказчики террористических акций. Виды и способы осуществления 

террористических акций. Причины распространения терроризма и экстремизма. 

Последствия терроризма для общества, государства. Принципы противодействия 

терроризму. Особенности защиты населения от терроризма в  КБР. Требования 

руководящих документов по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формы и методы контроля и оценки: 

 Тестирование. Подготовка рефератов, сообщений. 

  

 Модуль 2.  «Система защиты населения от терроризма». 

 Основные показатели оценки:  

Национальный антитеррористический комитет, антитеррористические 

комиссии в КБР. Уровни террористической опасности. 

КТО. Сущность, цель, принципы, направления работы по противодействию 

терроризму и экстремизму.  

 Формы и методы контроля и оценки: 

Составление плана проведения мероприятия. Тестирование. 

 

 Модуль 3. «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму». 

 Основные показатели оценки:  

Знание и понимание духовно-нравственных основ противодействия терроризму 

и экстремизму. 

Знание мер профилактики религиозного экстремизма и механизмов  ее 

обеспечения.  

Сущность здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности людей. 

 Формы и методы контроля и оценки: 

Разработка учебного проекта. Подготовка рефератов, сообщений. 

 

Модуль 4. «Правила безопасного поведения при угрозе и возникновении 

теракта, оказания первой помощи пострадавшим. Морально – психологическая 

подготовка по противодействию терроризму и экстремизму». 



 

 Основные показатели оценки:  

Знания правил безопасного поведения при угрозе теракта и вовремя 

ликвидации последствий.  

Умения действовать при установлении уровней террористической опасности.   

Знание основных правил и умений оказания первой помощи пострадавшим.  

Морально-психологические качества, необходимые для противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 Формы и методы контроля и оценки: 

Выполнение аттестационной работы. Разработка памяток. Тестирование. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса обучения 

 

5.1 Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму». Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. 

3.  Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое 

исследование. М., 1998. 

4. Белая книга российских спецслужб. М., 1995. 

5. Губанов В. М.  Современный терроризм как фактор политической 

нестабильности и угроза безопасности России: Лекция. М., 1998.  

6.  Галахов С.С., Тарсуков К.М. Терроризм – угроза государственности России в 

ХХI в. (исторические, правовые, праксеологические проблемы).  Правовая наука 

на рубеже XXI столетия: Сб. науч. трудов. – Омск, 2000.  

7. Гевелинг Л.В. Коррупционные формы политического финансирования: 

материальная основа распространения терроризма.  Финансовый мониторинг 

потоков капитала с целью предупреждения финансового терроризма. – М.: Изд-

во МНЭПУ, 2005. 

8. Горшков А.Ф. Глобальная война с международным терроризмом.  Независимое 

военное обозрение. 2005, № 1.6. 

9. Гришко А.Я. Личность террориста: Криминологический портрет. – Рязань, 2006. 

10. Добреньков В.И. Нас убивают. М., 2004. 

11. Добрынина В., Кухтевич Т. Экстремизм как проявление девиантности и 

деликвентности.  Наука, культура, общество. 2006, № 7. 

12.  Дугин А. Геополитика постмодерна. – М., 2005. 

13. Жариков К. В. Терроризм и террористы: Исторический справочник  Под общ. 

ред. А. Е. Тараса. Минск, 1999.  

14. Золотарев П.С. Международный терроризм – истоки возникновения и 

перспективы развития. 

15. Иванов О.В. Информационная составляющая современных войн.   Вестник 

Московского университета.   

16.  Ильинский И.М. О терроре и терроризме.  Между будущим и прошлым. – М., 

2006. 

17.  Ильясов Ф.Н. Архетипы поло-репродуктивного поведения и конфликт 

западноевропейской и исламской цивилизаций.  Человек, 2005. № 2. 



 

18.  Ильясов Ф.Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв.  

Социологические исследования. 2007, № 6. 

19. Ильичев А. А. Большая энциклопедия городского выживания. М., 2000. 

20. Кожушко Е. П. Современный терроризм: Анализ основных направлений.  Под 

общ. ред. А. Е. Тараса. Минск, 2000. 

21.  Калика А. Россия должна избежать «палестинизации»// НГ-Дипкурьер. 2004.  

22. Кларк У. Как победить в современной войне. М., 2004. 

23.  Королев А.А.Террор и терроризм в психологическом и идеологическом 

измерении: история и современность. – М.: Московский гуманитарный 

университет, 2008.  

24.  Коваленко Г.Я.; Шиян Ю.К. «Нет терроризму!» - говорят ученые Россия и США. 

Вестн. РАН, 2006;  

25. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 

(«Круглый стол» в Комитете по безопасности Государственной думы РФ, 14 

января 1999 г.)  Безопасность: Информ. сборник. 1999. № 9 – 10.  

26.  Нетаньяху Беньямин. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести 

поражение сети международного терроризма. Пер. с англ. – М.: Альпина 

Паблишер.2002.–207с. 

27. Пикин В.В. Современные аспекты международного терроризма.  Право и 

политика 2003. 

28. Паин Э.А. О роли формальных и неформальных институтов в эскалации и 

терроризме  Куда идет Россия. Материалы международного симпозиума. 18-19 

января 2002 г. М., 2002.  

29. Платэ Н.А.; Коваленко Г.Я.; Шиян Ю.К. «Нет терроризму!» - говорят ученые 

Россия и США. Вестн. РАН, 2006.  

30. Рыльская, О.А. Социально-политические истоки, формы и признаки терроризма:  

По материалам международной научно-практической конференции 

«Международный терроризм: истоки и противодействие».  Российский 

следователь. - М., 2003. 

31. Руло Эрик. Добро, зло и «терроризм».  La Monde diplomatigue. 2007, Май. 

32. Хоффман Брюс. Терроризм – взгляд изнутри. Пер. с англ. – М.: Ультра 

Культура,2003.–264с. 

33. Яновский К., Жаворонков С., Затковецкий И. и др. Политико-экономические 

аспекты борьбы с терроризмом – М.: ИЭПП, 2005 (Научные труды № 82). 

 

Интернет ресурсы 

 

1. Адвокат террора. Главные герои. – http www.arthouse.ru/attachment.asp?id=8006 

2. Будницкий О.В. Терроризм: история и современность – 

http: www.irex.ru/press/pub/polemika/10/bud 

3. Влияние информационного обеспечения антитеррористических операций –

 http.antiterror.ru/library/lections/70865105. 

4. Журавель В.П. «Об актуальном в противодействии идеологии терроризма» – 

Журнал «Право и безопасность» № 2 (27), Июль 2008 –

 http://www.dpr.ru/pravo/pravo_23_20.htm 
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http://antiterror.ru/library/lections/70865105
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5. Ильин E.П. «Актуальные проблемы противодействия вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность» – 

 http://nak.fsb.ru/nac/media/publications/article.htm!id%3D10288046@cmsArticle.html 

6. Ильин Е.П. «О современной ситуации в сфере противодействия терроризму в 

России» – http://nak.fsb.ru/nac/structure.htm 

7. Ильясов Ф.Н. Терроризм – от социальных оснований до поведения жертв. 

Социологические исследования, 2007,  

http://www.iliassovfn.narod.ru/article/terror/terrorizm.htm 

8. Кагарлицкий Б. Анатомия террора. // Журнал «Свободная мысль», 2005, № 4. –

 http://www.scepsis.ru/library/id_194.html 

9. Координация борьбы с международным терроризмом 

 http://www.atcsng.ru/articles.cgi?id=78 

10. Координация контртеррористических мероприятий, осуществляемых в рамках и 

вне системы ООН – http://www.un.org/russian/terrorism/cttaskforce.shtml 

11. Особенности состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных 

ситуациях с витальной угрозой – http://antiterror.ru/library/lections/70865178 

12. Панарин И.Н. Антитеррористическая стратегия России. Информационное 

противодействие террору – http://www.km.ru/magazin/view 

13. Противодействие использованию террористическими и экстремистскими 

организациями возможностей сети Интернет – http://www.atcsng.ru/articles.  

14. Социально-культурные предпосылки терроризма –

 http://antiterror.ru/library/lections/70864959 

15. Тарасов А. «Терроризм становится кислородом политики» в книге: «Сто дней 

одного века». – М.: АНО РИА «Общая газета», 2000. – http://saint-

juste.narod.ru/terror.htm 

16. Террористическая ментальность: контрмеры –

 http://web.archive.org/web/20080119102933/http://usinfo.state.gov/journals/itps/0507/ijp

r/ijpr0507.htm 

17. Угрозы из киберпространства – http://www.atcsng.ru/pressrelations.cgi?id=205 

18. Храмчихин А. Бой с тенью. Теория терроризма. –

 http://www.chaskor.ru/p.php?id=1212  

19. Экстремизм в глобальной паутине – http://antiterror.ru/library/151536639 

 

Перечень основных нормативных правовых актов в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму». 

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму». 

4. Федеральный закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». 
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5. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

9. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2007 года № 1470 «О внесении 

изменений в Положение о Национальном антитеррористическом комитете, в состав 

Национального антитеррористического комитета по должностями в состав 

Федерального оперативного штаба по должностям», утвержденные Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2007 года № 116». 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-

ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18 декабря 2001 года № 174-ФЗ. 

11. Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

№ 195-ФЗ. 

12. Резолюции Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций: 
13. Резолюция 1267 (1999), принятая Советом Безопасности на его 4051-м 

заседании 15 октября 1999 года (о замораживании финансовых средств «Аль-

Каиды» и движения «Талибан» и создании Комитета по санкциям в отношении 

«Аль-Каиды» и движения «Талибан»); 

14. Резолюция 1373 (2001), принятая Советом Безопасности на его 4385-м 

заседании 28 сентября 2001 года (о недопустимости финансирования 

террористической деятельности и создании Контртеррористического Комитета); 

15. Резолюция 1624 (2005), принятая Советом Безопасности на его 5261-м 

заседании 14 сентября 2005 года (о недопустимости подстрекательства к 

террористическим актам, противодействии идеологии терроризма и пропаганде его 

идей). 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2008 года № 

333 «Об определении компетенции федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской 

Федерации, в области противодействия терроризму». 

17. План мероприятий по реализации Основ государственной политики в области 

обеспечения безопасности населения Российской Федерации и защищенности 

критически важных объектов и потенциально опасных объектов от угроз 

техногенного, природного характера и террористических актов (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 

442-р). 

18. Федеральный план повышения защищенности критически важных объектов 

Российской Федерации от угроз техногенного, природного характера и 

террористических актов на период до 2010 года (принят Правительственной 



 

комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 19 июня 2007 года). 

19. Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта в воздушной 

среде или пресечение такого террористического акта (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 352 «О мерах по 

реализации Федерального закона «О противодействии терроризму»). 

20. Положение о федеральной системе защиты морского судоходства от 

незаконных актов, направленных против безопасности мореплавания (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 года № 

324 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2006 года № 425 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму»). 

21. Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 

оружия, боевой техники и специальных средств при участии в проведении 

контртеррористической операции (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 352 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О противодействии терроризму»). 

22. Положение о применении оружия и боевой техники Вооруженными Силами 

Российской Федерации для устранения угрозы террористического акта во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского 

пароходства, в том числе в подводной среде, или при пресечении такого 

террористического акта (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2007 года № 352 «О мерах по реализации Федерального 

закона «О противодействии терроризму»).  

23. Положение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации 

оружия, боевой техники и специальных средств при участии в проведении 

контртеррористической операции (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 июня 2007 года № 352 «О мерах по реализации 

Федерального закона «О противодействии терроризму»).  

24. Правила возмещения расходов, связанных с использованием при проведении 

контртеррористической операции транспортных средств, принадлежащих 

организациям или физическим лицам (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 апреля 2008 года № 278 «О возмещении расходов, 

связанных с использованием при проведении контртеррористической операции 

транспортных средств, принадлежащих организациям или физическим лицам»). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 января 2007 года 

№ 6 «Об утверждении Правил осуществления социальной реабилитации лиц, 

пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, участвующих в 

борьбе с терроризмом». 

26. Правила возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью лиц в связи с их 

участием в борьбе с терроризмом (утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2008 года № 105). 

 

 



 

5.2 Средства обеспечения курса обучения 

 

1. Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон, DVD 

проигрыватель, проекционное оборудование. 

2. Видеофильмы. 

3. Презентации лекций. 

4. Плакаты. 

5. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

6. Канцелярские наборы. 

7. Макеты защитных сооружений, систем связи и оповещения, оборудования 

для проведения АСДНР. 

 

Примерные вопросы к зачету. 

 

1. Что такое терроризм, каковы его причины? 

2. Чем обусловлены особенности современного терроризма? 

3. Основные трактовки сущности терроризма. 

4. Чем объясняется политическая обусловленность современного терроризма? 

5. Что способствует ослаблению терроризма? 

6. Какое влияние на характер терроризма оказывает научно-технический прогресс? 

7. Какие причины и факторы способствуют распространению терроризма в 

России? 

8. Как терроризм влияет на общественную жизнь России? 

9. Основные правила профилактики терроризма в жилых домах. 

10. Что нужно делать для предотвращения взрывов на улице? 

11. Как вести себя при захвате террористами объекта? 

12. Назовите основные правила поведения при проведении операции по 

обезвреживанию террористов. 

13. Какие основные цели определяют в настоящее время преступные действия 

террористов? 

14. Какие террористические акции совершают террористы в настоящее время, и 

какие орудия преступлений они используют при этом? 

15. Как подразделяется терроризм по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники? 

16. Что такое международный терроризм и его основные особенности? 

17. Какие основные черты присущи современному терроризму? 

18. Кем и для каких целей вводится правовой режим контртеррористической 

операции?  

19. Какие меры могут применяться в целях выявления информации об 

обстоятельствах совершения террористического акта?  

20. В каких случаях в интересах контртеррористической операции могут быть 

использованы транспортные средства, принадлежащие физическим лицам?  

21. Какие меры применяются к физическим лицам в случае отсутствия при проверке 

документов, удостоверяющих их личность?  

22. Какова роль гражданской обороны в области защиты населения от терроризма?  



 

23. Какие основные мероприятия проводятся во время аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах поражения?  

24. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет 

государственную политику в области гражданской обороны?  

25. Что такое реанимация? 

26. Как проводят  оценку  состояния пострадавшего? 

27. Показания к проведению реанимации. 

28. Противопоказания к проведению реанимации. 

29. Укажите последовательность действий при проведении реанимации. 

30. Перечислите правила проведения непрямого массажа сердца. 

31. Порядок проведения реанимации одним лицом, двумя лицами. 

32. Первая медицинская помощь (ПМП) при поражении электрическим током. 

33. Укажите последовательность ПМП при отравлениях через рот. 

34. Укажите последовательность ПМП при отравлениях через дыхательные пути. 

35. Укажите последовательность ПМП при отравлениях через кожные покровы и 

слизистые. 

36. Укажите последовательность ПМП при укусах ядовитых змей. 

37. Укажите последовательность ПМП при укусах пчел. 

38. Укажите последовательность ПМП при отравлениях щелочами. 

39. Укажите последовательность ПМП при отравлениях кислотами. 

40. Назовите меры профилактики ботулизма. 

41. ПМП при простом обмороке. 

42. ПМП при судорожном припадке. 

43. ПМП при внезапной остановке сердца. 

44. ПМП при попадании инородных тел в дыхательные пути. 

 

Вопросы для дискуссионного обсуждения 

 

1. Особенности терроризма XXI века и его исторические, социальные и другие 

предпосылки. 

2. Современный терроризм – это «проблема» отдельно взятой страны или всего 

мирового сообщества? 

3. Современные стратегии противодействия терроризму. Политика двойных 

стандартов отдельных государств. 

4. Особенности нормативно-правовой базы Российской Федерации. Структуры и 

возможности для противодействия. 

5. Иностранные и международные организации, участвующие в 

антитеррористической деятельности. 

 

 

 

 

 
 


