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Основы безопасности
личности, общества
и государства
Глава 1.

§ 1.
1.

Современный комплекс проблем
безопасности

Правовые основы обеспечения безопасности
личности, общества и государства

Используя различные источники информации, найдите
и приведите определения понятий.
Конституция

Закон
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2.

Заполните схему структуры законодательства в сфере
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Федеральные законы

Постановления Правительства РФ

Нормативные правовые акты субъектов РФ

3.

Укажите наиболее важный, по вашему мнению, федеральный закон в сфере безопасности. Кратко обоснуйте
своё мнение.
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4.

С помощью стрелок установите соответствие между названиями законов и их предназначением.
Осуществляет правовое
регулирование по реализации гражданами РФ конституционного долга и обязанности по защите Отечества
Федеральный закон
«Об обороне»

Определяет основы и организацию обороны РФ,
полномочия органов государственной власти РФ,
функции органов государственной власти субъектов РФ, а также организаций и их должностных
лиц, права и обязанности
граждан РФ в области обороны, силы и средства,
привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законодательства
РФ в области обороны и
другие нормы, касающиеся
обороны

Федеральный закон
«О воинской обязанности
и военной службе»

Определяет задачи и правовые основы их осуществления, полномочия органов
государственной власти
РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления и организаций
в области гражданской
обороны

Федеральный закон
«О гражданской обороне»
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5.

Какие ещё законы, кроме упомянутых в содержании параграфа, играют важную роль в обеспечении безопасности личности, общества и государства? Напишите названия не менее трёх законов.

§ 2.
1.

Угрозы национальной безопасности
Российской Федерации

Допишите предложение.
Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается
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2.

Заполните схему основных направлений обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.

Основные
направления
обеспечения
национальной
безопасности
России

3.

Используя различные источники информации, найдите
и приведите определения понятий.
Коррупция

Военный конфликт
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§ 3.
1.

Международный терроризм
как угроза национальной безопасности

Используя различные источники информации, найдите
и приведите определения понятий.
Терроризм

Экстремизм

2.

Допишите предложение.
Международный терроризм угрожает
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3.

Заполните схему направлений деятельности международных террористических организаций.

Деятельность
международных
террористических
организаций
направлена

на нарушение работы органов
государственной власти

на устрашение населения

4.

Заполните таблицу характеристики различных типов
терроризма.

Тип терроризма

Краткая характеристика
Осуществляется с участием уголовных элементов

Национальный
Религиозный
Имеет целью коренное или частичное изменение экономического либо политического
строя
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5.

Допишите предложение.
Правовую основу противодействия терроризму составляют

6.

Каким образом каждый человек может внести свой
вклад в дело противодействия терроризму?

7.

Какие методы используют преступники для вовлечения
молодых людей в террористическую и экстремистскую
деятельность?
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§ 4.
1.

Наркотизм и национальная безопасность

Приведите определения понятий и ответьте на вопрос.
Наркомания

Токсикомания

Чем различаются эти заболевания?

2.

Каким образом наркотики воздействуют на организм человека и к каким последствиям для здоровья приводит
их употребление?
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