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1. Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации 

Совершенствование имеющихся компетенций и личностно-профессиональных ресурсов, 

а также получение слушателями программы новых компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности на высоком компетентностном уровне. 

В результате освоения программы у слушателей программы совершенствуются 

коммуникативные компетенции и формируются новые профессиональные компетенции, такие 

как: способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения, участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи, применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Нормативная правовая база 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Общегосудар-

ственная система противодействия терроризму. Правовые основы деятельности антитеррористи-

ческих комиссий. Осуществление мониторинга и использование его результатов в выработке 

действенных мер по устранению (локализации) причин и условий формирования террористиче-

ских угроз, информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма» раз-

работана на основе следующих документов: 

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «ма-

гистр»)»; 

Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про-

граммам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Приказ ректора РАНХиГС от 13.08.2021 г. № 02-835 «Об утверждении положения о по-

рядке разработки и утверждения в РАНХиГС дополнительных профессиональных программ - 

программ повышения квалификации». 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Выпускник по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Общегосударственная система противодействия терроризму. Правовые основы деятельности 

антитеррористических комиссий. Осуществление мониторинга и использование его результатов 

в выработке действенных мер по устранению (локализации) причин и условий формирования 

террористических угроз, информационного сопровождения деятельности по профилактике 

терроризма» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

образовательной программы должен обладать следующими общепрофессиональными (ОПК) 

компетенциями.1 

 

 

                                                 
1 Компетенции указаны в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 

ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция» 
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Таблица 1 

 

Виды деятель-

ности 

Общепрофессио-

нальные /профес-

сиональные ком-

петенции ОПК, 

ПК (формиру-

ются или совер-

шенствуются) 

Знания Умения  Практический опыт 

ВД 1. 

Правопримени-

тельная 

 

ОПК-3. Способен 

участвовать в под-

готовке юридиче-

ских документов 

Способов 

поиска, фик-

сирования и 

использова-

ния инфор-

мации о по-

литических, 

социально-

экономиче-

ских и иных 

процессов, 

оказываю-

щих влия-

ние на ситу-

ацию в об-

ласти проти-

водействия 

терроризму 

Использовать 

средства ин-

формацион-

ных и комму-

никационных 

технологий в 

решении ко-

гнитивных, 

коммуника-

тивных и орга-

низационных 

задач с соблю-

дением требо-

ваний эргоно-

мики, техники 

безопасности, 

гигиены, ре-

сурсосбереже-

ния, правовых 

и этических 

норм, норм 

информацион-

ной безопас-

ности 

Методов сбора и ана-

лиза информации о 

политических, соци-

ально-экономических 

и иных процессов в 

регионе, оказываю-

щих влияние на ситу-

ацию в области про-

тиводействия терро-

ризму 

ВД 2. 

Экспертно-кон-

сультационная 

ОПК-4. Способен 

целенаправленно и 

эффективно полу-

чать юридически 

значимую инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

включая правовые 

базы данных, ре-

шать задачи про-

фессиональной де-

ятельности с при-

менением инфор-

мационных техно-

логий и с учетом 

требований инфор-

мационной без-

опасности 

Теории и 

методов оп-

тимизации 

взаимодей-

ствия между 

представи-

телями раз-

ных ве-

домств, в 

том числе и 

в кризисных 

ситуациях 

Определять 

тип и стадию 

развития кри-

зисной ситуа-

ции в меняю-

щихся соци-

альных усло-

виях 

Выявления проблем, 

возникающих при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности специали-

ста 
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1.4. Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) или среднее профессиональное образование, или получающие выс-

шее или среднее профессиональное образование. 

Категория слушателей – государственные гражданские и муниципальные служащие Ал-

тайского края. 

1.5. Формы обучения и срок освоения 

Форма обучения – очная.  

Срок обучения: 24 академических часа. 

1.6. Период обучения и режим занятий 

Количество дней обучения: 3. 

Время проведения занятий: с 9.00 до 18.00. 

1.7. Документ о квалификации 

Удостоверение Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации о повышении квалификации. 

2. Содержание программы  

2.1. Календарный учебный график 

Указываются периоды учебных занятий, практик (стажировок), текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой аттестации, а также периоды каникул (таблица 2). 

Календарный учебный график заполняется с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

Таблица 2 

 

Период обучения – 3 дня 

1 день 

 

2 день  3 день  

УЗ УЗ УЗ, ИА 



 

2.2. Учебный план 

Таблица 3 

 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование дис-

циплины 

(модуля), практики,  

стажировки О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
ём

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

 

 

 

Контактная работа, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ч
ас

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 (

ф
о
р
м

а,
 ч

ас
) 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

В
се

го
 

 

В том числе  

В
се

го
  

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е  

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 и

н
те

р
ак

ти
в
-

н
о
й

 ф
о
р
м

е  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 и

н
те

р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
К

о
н

та
к
тн

ая
, 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(п
р
ак

ти
к
у
м

)/
в
 и

н
те

р
ак

ти
в
-

н
о
й

 ф
о
р
м

е  

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
(с

ем
и

н
ар

-

ск
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 /

 в
 и

н
те

р
ак

-

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 
К

о
н

та
к
тн

ая
 с

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

, 
ч
ас

  

1 Реализация Ком-

плексного плана по 

противодействию 

идеологии терро-

ризма в Российской 

Федерации на 

2019-2023 гг. 

4  2  2         К  

ОП

К-3 
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2 Мониторинг поли-

тических, соци-

ально-экономиче-

ских и иных про-

цессов, оказываю-

щих влияние на си-

туацию в области 

противодействия 

терроризму, эффек-

тивности применя-

емых мер, направ-

ленных на устране-

ние (локализацию) 

выявленных по его 

результатам при-

чин и условий фор-

мирования терро-

ристических угроз. 

4  2  2            

ОП

К-4 

3 Порядок проведе-

ния анализа орга-

низации АТК МО 

мониторинга и ис-

пользование его ре-

зультатов, реализа-

ции в 2021 году му-

ниципальных пла-

нов и программ 

(подпрограмм) в 

2  2           К  

ОП

К-3 
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области профилак-

тики терроризма. 

4 Организация взаи-

модействия анти-

террористических 

комиссий и опера-

тивных групп в му-

ниципальных обра-

зованиях. 

2    2         К  

ОП

К-3 

5 Организация ра-

боты по категори-

рованию и паспор-

тизации объектов 

(территорий), под-

лежащих антитер-

рористической за-

щите. 

2    2         К  

ОП

К-4 

6 Требования к анти-

террористической 

защищенности. 

Формы паспортов 

антитеррористиче-

ской защищенно-

сти, их оформле-

ние. Порядок орга-

низации и проведе-

ния работ в обла-

сти обеспечения 

4    4         Т  

ОП

К-3 
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антитеррористиче-

ской защищенно-

сти. Документация 

по организации ан-

титеррористиче-

ской  защиты объ-

ектов. 

7 Прокурорский 

надзор в сфере про-

тиводействия тер-

роризму и экстре-

мизму в органах 

местного само-

управления. Орга-

низация работы 

оперативной 

группы Оператив-

ного штаба Алтай-

ского края в муни-

ципальном районе 

или городском 

округе. 

2    2           

ОП

К-3 

8 Порядок установ-

ления уровней тер-

рористической 

опасности, преду-

сматривающих 

2    2         К  

ОП

К-3 
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принятие дополни-

тельных мер по 

обеспечению без-

опасности лично-

сти, общества и 

государства (утвер-

жденный указом 

Президента Рос-

сийской Федерации 

от 14 июня 2012 

года № 851). 

 
Экзамен 

-             Т  ОП

К-3 

 Итого 24  6  18            

 

Использованные сокращения: К – коллоквиум; Т – тестирование. 
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2.3. Содержание программы по модулям  

Таблица 4 

 

Номер 

модуля 

Содержание модуля 

1 Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку которых 

включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться осознания подрастающим поколением преступной сущности терро-

ризма. Подготовка  информационно-пропагандистских материалов антитеррористической направленности. Разработка механизмов за-

щиты информационного пространства  ограничивающих возможности для проникновения в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» материалов, содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие террористическую деятельность. 
2 Анализ причин и условий возникновения и распространения терроризма на территории субъекта Российской Федерации, разработка 

мер по их устранению. Мониторинг террористических угроз и террористической активности в субъекте Российской Федерации, разра-

ботка мер по противодействию этим угрозам. Подготовка предложений Национальному антитеррористическому комитету по совершен-

ствованию нормативно-правового регулирования в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

его проявлений. Подготовка докладов в аппарат Национального антитеррористического комитета о результатах деятельности Комиссии, 

а также предложений по совершенствованию деятельности в сфере профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации по-

следствий его проявлений.  
3 Объекты антитеррористического мониторинга. Муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организа-

ции и проведения антитеррористического мониторинга. Содержание и структура муниципальных нормативных правовых актов, регу-

лирующих организацию и проведение антитеррористического мониторинга в муниципальном образовании. Порядок и методика исполь-

зования этого инструмента.  

4 Нормативные правовые акты по вопросам создания и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы на федераль-

ном уровне; порядок создания и организации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования на 

региональном и муниципальном уровне; документы, определяющие повседневную деятельность (документация по организации опера-

тивного дежурства, инструкции и др.); документация дежурного оперативного (журналы дежурства, инструкции по обмену информа-

цией и др.); документы по организации оповещения (схемы и списки оповещения и др.); паспорта безопасности; планы взаимодействия 

единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) 

при ликвидации пожаров, ЧС; аварийные и аварийные медицинские карточки на все химически опасные вещества и радиационные 

грузы. Перечень основной документации, находящейся в ЕДДС. 
5 Обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов 

(территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопас-

ности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топ-

ливно-энергетического комплекса). Порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при проверке информа-

ции об угрозе совершения террористического акта, а также информирования субъектов противодействия терроризму о выявленной 

угрозе совершения террористического акта. 
6 Категорирование мест массового пребывания людей. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Порядок 

осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей 
7 Налаживание взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами по линии противодействия 

терроризму, взаимообмен сведениями о случаях экстремистских проявлений в среде молодежи. Организация мониторинга в коллективах 

учащихся высших и средних образовательных организаций в целях выявления фактов распространения в их среде террористических и 

экстремистских идей (в том числе использование для этого результатов анализа открытых данных, размещаемых в социальных сетях 

Интернета). Организация и проведение мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской тематики, привлечение для участия 

в них молодежи, поощрение и иное стимулирование активных участников таких мероприятий. Взаимодействие с общественными орга-

низациями и иными объединениями в интересах проведения гражданского контроля появления экстремистских материалов в Интернете. 

Организация в муниципальных образованиях телефонов доверия (сайтов в Интернете), на которые можно сообщить о фактах экстре-

мистских проявлений, распространение информации о них в молодежной среде.  Поддержка патриотических движений, создание усло-

вий для самостоятельной активности молодежи по противодействию терроризму, в том числе по противодействию распространению 

деструктивных идей и взглядов. 

8 Уровни террористической опасности на отдельных участках территории (объектах) Российской Федерации. Решение об установ-

лении, изменении или отмене повышенного («синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности на территории 

(отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Феде-

рации). Срок, на который в субъекте Российской Федерации устанавливается повышенный («синий») или высокий («желтый») уровень 

террористической опасности, границы участка территории (объекты), в пределах которых (на которых) устанавливается уровень терро-

ристической опасности, и перечень дополнительных мер. Решение об установлении, изменении или отмене критического («красного») 

уровня террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, нахо-

дящихся на территории субъекта Российской Федерации) на основании представления председателя антитеррористической комиссии в 

соответствующем субъекте Российской Федерации 
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3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образо-

вания». 

 

 



Таблица 5 

Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах 
Ф.И.О. преподавателя Наименование образовательной 

организации, которую окончил, 

направление (специальность) и 

квалификации по диплому 

Основное/дополнительное2 место ра-

боты, должность, ученая степень, 

ученое (почетное) звание, дополни-

тельная квалификация 

Стаж работы в об-

ласти профессио-

нальной деятель-

ности или допол-

нительные квали-

фикации 

Стаж научно-педагогиче-

ской работы  

Свидетельство о прохождении подготовки по 

программе Moodle 

В
с
е
го

 В том числе по чи-

таемой дисци-

плине (модулю) 

Титаренко Андрей 

Павлович 

Санкт-Петербургский 

университет МВД Рос-

сии, Юриспруденция 

Юрист 

доцент кафедры уголов-

ного права, уголовного 

процесса и криминали-

стики Алтайского фили-

ала РАНХиГС, к.ю.н., до-

цент 

28 26 2 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Обу-

чение организации электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательной организа-

ции с использованием информаци-

онно-коммуникационных техноло-

гий (Moodle)» с 01.03. по 

17.05.2018 в объеме 40 часов. Реги-

страционный номер 000914-УУО-

105 

                                                 
 



3.2. Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

 

Для обеспечения учебного процесса по программе «Общегосударственная система 

противодействия терроризму. Правовые основы деятельности антитеррористических ко-

миссий. Осуществление мониторинга и использование его результатов в выработке дей-

ственных мер по устранению (локализации) причин и условий формирования террористи-

ческих угроз, информационного сопровождения деятельности по профилактике терро-

ризма» филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и 

помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием для прове-

дения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; помещения для практиче-

ских занятий укомплектованы учебной мебелью; библиотека располагает рабочими ме-

стами с доступом к электронным библиотечным системам и сети интернет. Все учебные 

аудитории оснащены компьютерным оборудованием и лицензионным программным обес-

печением. 
 

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Библиотека Алтайского филиала РАНХиГС имеет профильную библиографическую 

базу, оборудованный необходимой техникой читальный зал, имеет выход в Интернет. 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Электронно-библиотечным 

системам, современным профессиональным базам данных, информационным справочным, 

поисковым системам и Интернету.  
 

Рекомендуемые литературные источники 

Нормативно-правовые документы  

1. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13.06.1996 г. № 6-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921. 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О 

противодействии терроризму» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

4. Федеральный закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, 

прав и свобод граждан Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru. 

5.  Указ Президента РФ от 26.12.2015 № 664 (ред. от 21.02.2019) «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму» 
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(вместе с «Положением о Национальном антитеррористическом комитете») // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2005 № 1314-р «Об одобрении 

Концепции федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) 

потенциально опасных объектов инфраструктуры Российской Федерации и опасных грузов 

// Собрание законодательства РФ. – 2005. - № 35. - Ст. 3660.  

7. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

(утв. НАК 17.06.2016) // http://Nac.gov.ru. 

8. Распоряжение МЧС России от 05.02.2020 № 76 «Об утверждении Временного 

порядка организации функционирования общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» // 

КонсультантПлюс. 

9. Приказ Генпрокуратуры России от 21.03.2018 № 156 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской 

деятельности» // Законность. -  № 6. – 2018. 

10. Приказ Генпрокуратуры России от 17.05.2018 № 295 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму» // 

Законность. - № 7. – 2018. 

11. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом //Бюллетень международных договоров. - 2006. - № 9. 

С. 22 - 30. 

 

Основная литература 

Таблица 6 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издатель-

ство 

Год из-

дания 

Ссылка на электрон-

ный ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Фоменко, 

Е. В.   

Правовые основы 

противодействия 

терроризму. Уго-

ловно-правовой и 

криминологический 

аспекты : учебное 

пособие для вузов  

Москва : 

Издатель-

ство 

Юрайт 

2020 
https://urait.ru/bcode/4

57210 

2 Кафтан, 

В. В. 

Противодействие 

терроризму : учеб-

ное пособие для ву-

зов 

Москва : 

Издатель-

ство 

Юрайт 

2021 
https://urait.ru/bcode/4

68847 
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Дополнительная литература 

Таблица 7 

№ 

п

/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год из-

дания 

Ссылка на электрон-

ный ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 Землин, 

А. И.  

Безопасность жиз-

недеятельности 

для транспортных 

специальностей: 

противодействие 

терроризму на 

транспорте : учеб-

ник для среднего 

профессиональ-

ного образования 

Москва : Изда-

тельство Юрайт 
2020 

https://urait.ru/bcode/4

67536 

2 Арчаков, 

М. К.  

Политический экс-

тремизм: сущ-

ность, проявления, 

меры противодей-

ствия : монография 

Москва : Изда-

тельство Юрайт 
2020 

https://urait.ru/bcode/4

55371 

3 
Марты-

ненко, 

А. В.  

Профилактика экс-

тремизма в моло-

дежной среде : 

учебное пособие 

для вузов 

Москва : Изда-

тельство Юрайт 
2021 

https://urait.ru/bcode/4

72996 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.sci-innov.ru/ - Портал по научной и инновационной деятельности. 

2. http://www.informika.ru - Федеральный портал по научно-инновационной деятель-

ности 

3. http://nac.gov.ru/- Национальный антитеррористический комитет 

4. https://just.alregn.ru/ – Управление юстиции Алтайского края 

 

Справочные системы  

1. www. nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www. nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

 

4. Оценка качества освоения программы  

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – экзамен по всей про-

грамме обучения (в форме тестирования). 

 

Результаты обучения: 

https://just.alregn.ru/
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Знать:  

- способы поиска, фиксирования и использования информации о политических, со-

циально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму;  

- теорию и методы оптимизации взаимодействия между представителями разных ве-

домств, в том числе и в кризисных ситуациях;  

- особенности прав и обязанностей участников правоотношений, связанных с дея-

тельностью оперативной группы Оперативного штаба Алтайского края. 

Уметь:  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- определять тип и стадию развития кризисной ситуации в меняющихся социальных 

условиях;  

- обеспечивать исполнение и контролировать соблюдение законодательства гражда-

нами и организациями.  

Владеть:  

- методами сбора и анализа информации о политических, социально-экономических 

и иных процессов в регионе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-

ствия терроризму;  

- навыками выявления проблем, возникающих при осуществлении профессиональ-

ной деятельности специалиста; 

- приемами обеспечения соблюдения законодательства субъектами права при прове-

дении контртеррористических операций.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 

1. К критически важным объектам относят: 

- объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к 

потере управления экономикой страны 

- объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплу-

атируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опас-

ные химические и биологические вещества 

- опасные вещества, материалы, изделия и отходы производства, которые вслед-

ствие их специфических свойств при транспортировке или перегрузке могут создавать 

угрозу жизни и здоровью людей 

- гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения ис-

точника кризисной ситуации 

 

2. К потенциально опасным объектам инфраструктуры Российской Феде-

рации относятся: 

- объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к 

потере управления экономикой страны 

- объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплу-

атируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опас-

ные химические и биологические вещества 

- опасные вещества, материалы, изделия и отходы производства, которые вслед-

ствие их специфических свойств при транспортировке или перегрузке могут создавать 

угрозу жизни и здоровью людей 
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- гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения ис-

точника кризисной ситуации 

 

 

3. Что относится к потенциально опасным грузам? 
- вещества, используемые в ядерных отраслях экономикой страны 

- результаты переработки ядерных отходов   

- радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические 

вещества 

- вещества, материалы, изделия и отходы производства, которые вследствие их 

специфических свойств при транспортировке или перегрузке могут создавать угрозу жизни 

и здоровью людей 

- изделия, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной си-

туации 

 

9. Под защищенностью объектов и грузов следует понимать 

- состояние, при котором в отношении объектов и грузов обеспечиваются усло-

вия для предотвращения возникновения потенциальной опасности и преодоления (сниже-

ния до минимального уровня) негативных последствий кризисных ситуаций природного 

и техногенного характера 

- состояние, которое характеризуется резкой сменой состояния параметров опре-

деленной группы внешних и внутренних процессов, действующих на объекты и грузы, 

протекает в течение короткого времени и может повлечь или повлекла за собой снижение 

защищенности объектов и грузов 

- непрерывно осуществляемый или с заданной периодичностью контроль 

(наблюдение, измерение, фиксация) и анализ обобщенных параметров состояния защи-

щенности объектов и грузов и влияющих на объекты и грузы факторов с целью подго-

товки необходимых решений для предупреждения и ликвидации негативных последствий 

кризисных ситуаций природного и техногенного характера, а также вызванных проявле-

ниями терроризма 

 

10. Под кризисной ситуацией следует понимать 

- состояние, при котором в отношении объектов и грузов обеспечиваются условия 

для предотвращения возникновения потенциальной опасности и преодоления (снижения до 

минимального уровня) негативных последствий кризисных ситуаций природного и техно-

генного характера 

- ситуация, которая характеризуется резкой сменой состояния параметров опре-

деленной группы внешних и внутренних процессов, действующих на объекты и грузы, про-

текает в течение короткого времени и может повлечь или повлекла за собой снижение за-

щищенности объектов и грузов 

- осуществляемые непрерывно или с заданной периодичностью контроль (наблю-

дение, измерение, фиксация) и анализ обобщенных параметров состояния защищенности 

объектов и грузов и влияющих на объекты и грузы факторов с целью подготовки необхо-

димых решений для предупреждения и ликвидации негативных последствий кризисных си-

туаций природного и техногенного характера, а также вызванных проявлениями терро-

ризма 

 

11. Под мониторингом объектов и грузов следует понимать: 

- состояние, при котором в отношении объектов и грузов обеспечиваются условия 

для предотвращения возникновения потенциальной опасности и преодоления (снижения до 

минимального уровня) негативных последствий кризисных ситуаций природного и техно-

генного характера 
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- ситуация, которая характеризуется резкой сменой состояния параметров опре-

деленной группы внешних и внутренних процессов, действующих на объекты и грузы, про-

текает в течение короткого времени и может повлечь или повлекла за собой снижение за-

щищенности объектов и грузов 

- осуществляемые непрерывно или с заданной периодичностью контроль (наблю-

дение, измерение, фиксация) и анализ обобщенных параметров состояния защищенности 

объектов и грузов и влияющих на объекты и грузы факторов с целью подготовки необхо-

димых решений для предупреждения и ликвидации негативных последствий кризисных си-

туаций природного и техногенного характера, а также вызванных проявлениями терро-

ризма 

 

12. Целями создания системы мониторинга являются:  

- сбор информации о готовящемся террористическом акте  

- последовательное снижение до минимального уровня риска воздействия на объ-

екты и грузы факторов террористического, техногенного и природного характера и мини-

мизация ущерба от кризисных ситуаций для населения страны и окружающей среды 

- обеспечение безопасности людей и защита имущества 

- автоматизация существующей системы управления социальными процессами 

путем определения оптимизации численности технологического персонала 

 

 

13. Система мониторинга должна обеспечивать выполнение следующих 

функций: 
 

- информационная поддержка работ, выполняемых в целях подготовки и реализа-

ции мер по обеспечению безопасного функционирования объектов (безопасной транспор-

тировки грузов), предупреждению и локализации кризисных ситуаций, а также ликвидации 

их последствий 

- сбор, обработка, анализ, хранение и передача информации о местоположении, 

обобщенных параметрах состояния защищенности объектов и грузов, маршрутах транспор-

тировки грузов и других необходимых данных; 

- подготовка интегральных оценок (моделей) кризисных ситуаций в отношении 

объектов и грузов и оценка их возможных последствий; 

- прогнозирование угроз объектам и грузам и динамики изменения состояния их 

защищенности под влиянием природных, техногенных и других факторов; 

 

14. В состав системы мониторинга каждого уровня должны быть включены: 

- центры системного мониторинга и оперативного управления 

- системы, комплексы и средства получения информации об обобщенных пара-

метрах состояния защищенности объектов и грузов 

- системы и средства телекоммуникаций, сбора, передачи данных и оповещения 

 

15. К числу основных принципов системы мониторинга следует отнести: 
- обеспечение соответствия решаемой системой мониторинга задачи, а также ее 

структуры и характеристик уровню угроз в отношении объектов и грузов 

- функциональное единство системы мониторинга, основу которого составляют: 

единая система классификации и кодификации угроз объектам и грузам, показа-

телей и критериев оценки состояния защищенности объектов и грузов 

- иерархичность построения системы мониторинга, возможность централизован-

ного и санкционированного децентрализованного использования ресурсов системы мони-

торинга 
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- унификация программных, информационных и технических средств, обеспече-

ние совместимости элементов системы мониторинга, возможности ее модульного наращи-

вания и модернизации 

 

16. К числу дополнительных принципов системы мониторинга следует отне-

сти: 

- возможность структурного и функционального развития, оптимизации состава 

пользователей системы мониторинга и спектра оказываемых услуг 

- многофункциональность, обеспечивающая одновременное решение задач в ин-

тересах национальной безопасности и социально-экономического развития страны 

- преемственность, основанная на интеграции и совершенствовании иных систем 

мониторинга 

- гарантированная защита информации от несанкционированного доступа, вклю-

чая ограниченный доступ к циркулирующей в системе мониторинга информации 

 

17. Основными направлениями работ в области создания, использования и 

развития системы мониторинга являются: 

- организационное и финансово-экономическое обеспечение системы монито-

ринга 

- совершенствование нормативно-правовой базы 

- создание и внедрение перспективных научно-технических разработок 

- обеспечение национальной безопасности при осуществлении мониторинга объ-

ектов и грузов 

 

18. В области организационного и финансово-экономического обеспечения 

системы мониторинга необходимо решить следующие задачи: 

- разработка технико-экономического обоснования мероприятий по созданию и 

применению системы мониторинга, комплексной увязке ее составных частей, совершен-

ствованию взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

- анализ иных систем мониторинга, обеспечение унификации технических и ор-

ганизационных решений 

- выработка предложений по необходимым объемам и источникам финансовых 

средств (бюджетных и внебюджетных), их выделению (привлечению) на реализацию про-

грамм и планов мероприятий по созданию, использованию и развитию системы монито-

ринга 

- включение работ по созданию и развитию системы мониторинга в федеральные 

и региональные целевые программы 

 

19. В области административно-хозяйственного обеспечения системы мони-

торинга необходимо решить следующие задачи: 

- формирование института федеральных и региональных операторов работ (услуг) 

в области мониторинга объектов и грузов 

- разработка и реализация механизмов привлечения негосударственных финансо-

вых, материальных и иных ресурсов для решения инновационных и инвестиционных задач 

в области мониторинга объектов и грузов 

- выработка предложений по необходимым объемам и источникам финансовых 

средств (бюджетных и внебюджетных), их выделению (привлечению) на реализацию про-

грамм и планов мероприятий по созданию, использованию и развитию системы монито-

ринга 

- анализ иных систем мониторинга, обеспечение унификации технических и ор-

ганизационных решений 
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20. Основными направлениями деятельности в области совершенствования 

нормативно-правовой базы мониторинга выступают: 

- обеспечение разработки проектов и принятия нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации в области мониторинга объектов и 

грузов, в том числе в отношении установления ответственности собственников (балансо-

держателей) объектов и грузов и эксплуатирующих их организаций за несоблюдение уста-

новленных мер по обеспечению осуществления мониторинга объектов и грузов 

- гармонизация нормативно-правовой базы Российской Федерации в области мо-

ниторинга объектов и грузов с нормами международного права и международными дого-

ворами (соглашениями) в этой области 

- введение норм, предусматривающих обязательное оснащение объектов и грузов 

техническими системами, комплексами и средствами мониторинга их состояния (местопо-

ложения), а также норм их обязательной сертификации 

 

21. Основными направлениями деятельности в области создания и внедре-

ния в мониторинг перспективных научно-технических разработок являются: 

- подготовка и внедрение технических регламентов для различных видов деятель-

ности в отношении объектов и грузов, обеспечивающих выполнение требований по орга-

низации и проведению их мониторинга 

- отработка типовых (унифицированных) технических и организационных реше-

ний создания и использования системы мониторинга в рамках региональных целевых про-

грамм 

- разработка единой системы критериев и комплексных методик анализа обоб-

щенных параметров состояния защищенности объектов и грузов, маршрутов транспорти-

ровки грузов 

- обеспечение информационного обмена между центрами мониторинга различ-

ных уровней 

 

22. Вспомогательными направлениями деятельности в области создания и 

внедрения перспективных научно-технических разработок являются: 

- создание в рамках системы мониторинга специализированных средств сбора и 

передачи информации, функционирующих на всей территории Российской Федерации 

- развитие систем дистанционного мониторинга объектов и грузов 

- создание мобильных (перебазируемых) центров мониторинга, обеспечивающих 

информационную поддержку деятельности, осуществляемой при возникновении кризис-

ных ситуаций 

- формирование отечественной научно-технической кооперации в области созда-

ния и использования системы мониторинга, в том числе определение головных организа-

ций, объединяющих разработчиков и производителей технических систем, комплексов и 

средств мониторинга, а также системы мониторинга 

 

23. Основными направлениями деятельности в области обеспечения нацио-

нальной безопасности при осуществлении мониторинга объектов и грузов являются: 

- обеспечение государственного контроля за информационной и научно-техноло-

гической безопасностью, в том числе за достоверностью и полнотой информационных ре-

сурсов системы мониторинга 

- разработка и реализация мер, исключающих несанкционированный доступ юри-

дических и физических лиц к информационным ресурсам системы мониторинга 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, и конфи-

денциальной информации при осуществлении взаимодействия с международными и ино-

странными органами и организациями 
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- организация подготовки кадров в области создания, использования и обеспече-

ния безопасности при осуществлении мониторинга объектов и грузов 

 

24. В соответствие с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 21 марта 

2018 г. № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о про-

тиводействии экстремистской деятельности» в ходе проверок акцентировать внима-

ние на: 

- проведении надлежащей воспитательной, профилактической и иной работы с 

лицами, придерживающимися радикальных взглядов, изучающими, пропагандирующими 

и распространяющими экстремистскую идеологию 

- своевременном информировании уполномоченных органов о фактах экстре-

мистских проявлений 

- исполнении возложенных законом обязанностей по предупреждению, выявле-

нию, пресечению и раскрытию готовящихся, совершаемых и совершенных в исправитель-

ных учреждениях преступлений экстремистской направленности 

- незамедлительно принимать меры прокурорского реагирования, добиваться ре-

ального устранения причин и условий, им способствовавших, принципиально ставить во-

прос об ответственности виновных должностных лиц 

 

25. В соответствие с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 17 мая 2018 

г. № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противо-

действии терроризму» в ходе надзорной деятельности прокуроры должны уделять 

внимание исполнению законов в сфере противодействия распространению идеологии 

терроризма в части: 

 

- недопущения использования средств массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в террористических целях ор-

ганизовать их мониторинг, а также установить постоянное взаимодействие с Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-

ций и ее территориальными подразделениями 

- обнаружений в сети «Интернет», информации, содержащей призывы к осу-

ществлению экстремистской деятельности, в том числе терроризму, готовить заключения 

и принимать меры к ограничению доступа к информационным ресурсам 

- обеспечения надлежащего надзора за исполнением законов при формировании 

Федеральной службой по финансовому мониторингу предусмотренного статье 6 Федераль-

ного закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

- своевременного предупреждения, выявления и устранения нарушений законов в 

деятельности органов дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях террористической направленности 

 

26. Признание нежелательной на территории Российской Федерации дея-

тельности иностранной или международной неправительственной организации вле-

чет за собой: 

- запрет на создание (открытие) на территории Российской Федерации структур-

ных подразделений иностранной или международной неправительственной организации 

- запрет на распространение информационных материалов, издаваемых иностран-

ной или международной неправительственной организацией и (или) распространяемых ею, 

в том числе через средства массовой информации и (или) с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также производство или хранение таких 

материалов в целях распространения 
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- запрет на осуществление на территории Российской Федерации программ (про-

ектов) для иностранной или международной неправительственной организации, деятель-

ность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации 

- запрет на создание иностранной или международной неправительственной ор-

ганизацией на территории Российской Федерации юридических лиц либо участие в них 

 

27. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по контролю и надзору в сфере средств массовой информации вносит информацию о 

владельце ресурса в сети «Интернет» в перечень владельцев ресурсов в сети «Интер-

нет», причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека в тече-

ние: 
- суток 

- недели 

- месяца 

- квартала 

 

28. Договор о сотрудничестве государств - участников Содружества Незави-

симых Государств в борьбе с терроризмом был заключен в : 

- 1999 году 

- 2005 году 

- 1993 году 

- 2010 году 

 

29. «Терроризм» это противоправное уголовно наказуемое деяние, совер-

шенное в целях нарушения общественной безопасности, оказания воздействия на 

принятие органами власти решений, устрашения населения, проявляющееся в виде:   

- насилия или угрозы его применения в отношении физических или юридиче-

ских лиц 

- уничтожения (повреждения) или угрозы уничтожения (повреждения) имуще-

ства и других материальных объектов, создающей опасность гибели людей 

- причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий 

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, совер-

шенного для прекращения его государственной или иной политической деятельности 

либо из мести за такую деятельность 

30. «Объекты повышенной технологической и экологической опасности» это 

предприятия, сооружения, установки и другие объекты, выведение из строя которых 

может привести к:  

- гибели людей 

- причинению ущерба здоровью населения 

- загрязнению окружающей среды 

- дестабилизации положения в конкретном регионе 

 

31. К числу вопросов, представляющих интерес в рамках мониторинга сле-

дует отнести информацию о: 

- фактах незаконного оборота ядерных материалов, химического, бактериологи-

ческого (биологического) оружия или его компонентов, высокотоксичных химических ве-

ществ, патогенных микроорганизмов; 
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- террористических организациях, группах и отдельных лицах, представляющих 

угрозу безопасности их государств, установлении контактов между террористическими 

организациями, группами или отдельными лицами; 

- незаконных вооруженных формированиях, использующих методы террористи-

ческой деятельности, их структуре, членах, целях и задачах 

- методах, приемах и средствах террористической деятельности 

 

32. Противодействие терроризму в РФ основывается на принципах: 

- неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

- единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при прове-

дении контртеррористических операций; 

- сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

- соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности. 

 

33. Террористическая деятельность это деятельность, включающая в себя: 

- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию терро-

ристического акта 

- подстрекательство к террористическому акту 

- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов 

- распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности 

 

34. Органы местного самоуправления при решении вопросов местного зна-

чения по участию в профилактике терроризма: 

- разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилак-

тики терроризма 

- организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-пропа-

гандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опас-

ности 

- участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма 

- обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления 

- направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполни-

тельной власти субъекта РФ 

- осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий его проявлений 

 

35. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен пра-

вовой режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном законо-

дательством РФ, на период проведения контртеррористической операции допуска-

ется применение следующих мер и временных ограничений: 

- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность 

- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также 

отбуксировка транспортных средств 

- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой 

по каналам телекоммуникационных систем 
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- использование транспортных средств, принадлежащих организациям незави-

симо от форм собственности для преследования лиц, подозреваемых в совершении терро-

ристического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью 

людей 

 

36. Оперативный штаб при возникновении террористической угрозы: 

- подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, 

определяющие порядок подготовки и проведения контртеррористической операции, пра-

вовой режим контртеррористической операции 

- разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после 

утверждения указанного плана организует контроль за его исполнением 

- подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической 

операции 

- осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку ин-

формации в целях определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого 

террористического акта 

 

37. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться 

выдвигаемые ими политические требования по вопросам: 

- выполнения политических требований террористов 

- передаче террористам оружия и иных средств и предметов, применение кото-

рых может создать угрозу жизни и здоровью людей 

- выдачи террористам каких бы то ни было лиц 

- стимулирующих совершение новых актов терроризма 

- способным усилить агитационно-пропагандистский эффект террористического 

акта 

 

38. В Российской Федерации организация может быть признана террористи-

ческой, если она создана в целях совершения преступлений, предусмотренных стать-

ями: 

- 205, 205.1, 206 УК РФ 

- 146, 147 УК РФ 

- 105, 106, 107 УК РФ 

- 111, 201, 204 УК РФ 

 

39. К лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 205, 

205.1, 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ сроки давности: 

- не применяются 

- применяются по усмотрению суда 

- применяются по усмотрению следствия 

 

40. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если: 

- террористический акт пресечен (прекращен) 

- террористы задержаны 

- виновные осуждены 

- ущерб от террористического акта устранен 

- данные о способе совершения преступления раскрыты 
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Критерии оценивания итогов тестирования 

Таблица 8 

 

Количество правильных ответов теста 

(%) 
до 55 56-79 80-94 

95-

100 

Оценка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

 


