Задание по разделу 6.2 Основы конституционного права Российской
Федерации.
Пользуясь текстом учебного пособия «Обществознание» под ред. Л.Н.
Боголюбова ч.1. § 30. «Правовые основы антитеррористической политики
Российского государства» , письменно выполните следующие задания:
Часть 1. Ответьте на следующие вопросы по тексту параграфа:
1. Какие нормативные правовые акты регулируют общественные
отношения, связанные с противодействием терроризму?
2. Что включает в себя террористическая деятельность?
3. Какие преступления, связанные с терроризмом, предусмотрены
Уголовным кодексом РФ?
4. Почему ложные звонки об угрозе теракта помогают террористам?
5. Каковы роль и функции Президента РФ, Правительства РФ в
противодействии терроризму?
6. Каковы основные направления деятельности НАК?
Часть 2.
Прочитайте фрагмент «Концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации». 2009 г. .
К основным мерам по предупреждению (профилактике) терроризма
относятся:
а)
политические
(снижение
уровня
социально-политической
напряжённости...);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской
Федерации и выравнивание уровня их развития, сокращение масштабов
маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и
дифференциации, обеспечение социальной защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за
преступления террористического характера, а также регулирование
миграционных процессов и порядка использования информационнокоммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной
опасности, формирование стойкого неприятия обществом идеологии
насилия, а также привлечение граждан к участию в противодействии
терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и
создание условий для мирного межнационального и межконфессионального
диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ
и мероприятий по обеспечению критически важных объектов
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания
людей техническими средствами защиты...).
Вопросы к документу:
1. Какие группы основных мер по предупреждению (профилактике)
терроризма выделены в Концепции?
2. Чем вы можете объяснить их разнообразие?

3. Объясните значение каждой из названных мер социально-экономического
характера в профилактике терроризма.
4. Подумайте, какими методами можно формировать стойкое неприятие
обществом идеологии насилия и привлечь граждан к участию в
противодействии терроризму.
5. Назовите и проиллюстрируйте примерами культурно-образовательные
меры профилактики терроризма.
Часть 3. Аналитический центр «Левада-центр» провёл опрос 1600
совершеннолетних граждан России. Им задавали вопрос: «Что следовало бы
сделать, чтобы покончить с терроризмом в России?» Отвечавшие могли
выбрать несколько ответов. Результаты опроса приведены в таблице.

Какие ответы наиболее популярны? Предположите почему. Как бы вы
ответили на поставленный вопрос? Своё мнение обоснуйте.

Ссылка на учебник
http://vip8082p.vip8081p.beget.tech/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_10_%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0
%B2/19.html

Сфотографировать, прислать на электронную почту.
Время выполнения – до 18.04.2020.

