


УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

курса повышения квалификации:  

«Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего, 

час 

В том числе СРС в 

ЭИОС 

(дистант) 

Форма 

контроля Аудиторные 

Лекции  Практич.,  

семин. 

занятия 

Модуль 1. Терроризм в системе угроз национальной безопасности Российской Федерации 

1 Тема 1. Понятие, сущность и 

современные тенденции терроризма.  

5 0,5 0,5 4 Тестовое 

задание 

2 Тема 2. Терроризм как угроза 

национальной безопасности 

Российской Федерации. Факторы, 

влияющие на распространение 

терроризма в Российской Федерации. 

5 0,5 0,5 4 Тестовое 

задание 

3 Тема 3. Участие федеральных органов 

исполнительной власти в 

формировании и реализации 

основных направлений 

государственной политики 

Российской Федерации в области 

противодействия терроризму 

8 1 1 6 Тестовое 

задание 

 Итого по модулю 1 18 2 2 14 - 

Модуль 2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

4 Тема 4. Цели, задачи и содержание 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации 

7 0,5 0,5 6 Тестовое 

задание 

5 Тема 5. Организация и координация 

деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов 

местного самоуправления по  

исполнению мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации 

8 1 1 6 Тестовое 

задание 

6 Тема 6. Требования по структуре и 

содержанию отчетов об исполнении 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

5 0,5 0,5 4 Тестовое 

задание 

 Итого по модулю 2 20 2 2 16 - 

Модуль 3. Практические аспекты реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 

7 Тема 7. Профилактическая работа с 

лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также 

8 0,5 1,5 6 Тестовое 

задание 



подпавшими под ее влияние 

8 Тема 8. Меры по формированию у 

населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания 

8 0,5 1,5 6 Тестовое 

задание 

9 Тема 9. Совершенствование мер 

информационно-пропагандистского 

характера и защиты 

информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии 

терроризма 

8 0,5 1,5 6 Тестовое 

задание 

10 Тема 10. Организационные и иные 

меры, направленные на повышение 

результативности деятельности 

субъектов противодействия  

терроризму 

8 0,5 1,5 6 Тестовое 

задание 

 Итого по модулю 3 32 2 6 24 - 

 Итоговая аттестация 2 - - - 2 (зачет)  

 Всего по курсу 72 6 10 54  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

1.1. Цель реализации программы: Формирование у государственных и 

муниципальных служащих, ответственных за реализацию Комплексного плана в 

субъектах Российской Федерации знаний, умений и навыков в области реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации. 

Задачи курса: 

- формирование способности организовать работу по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации; 

-  выработка умений и навыков организации противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации в соответствии с Комплексным планом противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы;  

- выработка умений и навыков организации и координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления по исполнению мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации; 

 изучение вопросов учебно-методического сопровождения реализации мероприятий, 

- направленных на противодействие идеологии терроризма; рассмотрение опыта 

государственных и общественных организаций Российской Федерации по 

противодействию идеологии терроризма; раскрытие особенностей информационно-

пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма. 

1.3. Срок обучения: 72 часа. 

1.4. Форма обучения: очно-заочное 

1.5. В результате успешного освоения программы у слушателей должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

- способность применять полученные знания в области реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации в 

практической сфере (ПК-1); 



- способность применять знания о правовых и организационных основах 

противодействия терроризму в Российской Федерации в профессиональной деятельности 

(ПК-2) 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Календарный учебный график: (примерная дата начала и окончания).   

 

 Наименование Режим 

занятий 

Срок 

освоения 

СРС 

онлайн-

заочное 

обучение  

(с использ. 

дистанц. 

технологий) 

 

Сроки освоения 

курса 

1 «Реализация 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Российской 

Федерации». 

Онлайн, 

заочное. 

по 8 ч. 

9 дней 54 ч. Согласно учебно-

методическому 

плану 

Виды работ 

 Всего Лекции Практические СРС Форма контроля 

1 72 ч. 6 ч. 10 ч. 54 ч. Зачет 

  

 

2.3. Рабочая программа модуля: 

 

Модуль 1. Терроризм в системе угроз национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Тема 1. Понятие, сущность и современные тенденции терроризма. 

Краткое содержание курса: Понятие, сущность, характерные черты и тенденции 

современного терроризма. Терроризм как опасное социально-политическое явление. 

Отличительные признаки терроризма. Причины и условия возникновения и 

распространения терроризма. Основные подходы в понимании методов борьбы с 

терроризмом на современном этапе. Основные тенденции современного терроризма. 

Тема 2. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

Факторы, влияющие на распространение терроризма в Российской Федерации 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Основные внутренние факторы, 

обусловливающие возникновение и распространение терроризма в Российской 

Федерации. Основные внешние факторы, обусловливающие возникновение и 

распространение терроризма в Российской Федерации. Объекты террористических 

устремлений в Российской Федерации. 



Тема 3. Участие федеральных органов исполнительной власти в формировании и 

реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации в 

области противодействия терроризму 

Краткое содержание курса: Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

формировании и реализации основных направлений государственной политики 

Российской Федерации в области противодействия терроризму. Участие федеральных 

органов исполнительной власти в государственной политики Российской Федерации в 

области информационного противодействия терроризму. Организационные и правовые 

основы противодействия терроризму в России. 

Модуль 2. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации. 

Тема 4. Цели, задачи и содержание Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации. 

Краткое содержание курса: Общие положения Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы (утвержден 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр2665). Цель Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 

годы. Приоритетные задачи Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019–2023 годы. О комплексе мероприятий, направленных на 

достижение цели и задач Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 14 Координация и контроль деятельности по 

исполнению Комплексного плана. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению 

Комплексного плана. 

Тема 5. Организация и координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления по исполнению мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

Краткое содержание курса: Роль Национального антитеррористического комитета (НАК) 

как органа, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму. Основные задачи и направления 

деятельности Национального антитеррористического комитета. О координирующей роли 

Антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму. Функции должностных лиц органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на которых 

возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 

Комплексного плана. Цели и задачи их деятельности. Отражение мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации в 

различных документах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Разработка региональных планов (программ) в сфере противодействия идеологии 

терроризма. О функционировании экспертных советов для выработки информационной 

политики в сфере профилактики терроризма (планирование работы, заседания, 

проведение конкретных мероприятий, отчеты). Организация работы по информационному 

противодействию терроризму. Вопросы взаимодействия между различными 

организациями в целях эффективного исполнения мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. Организация и 

проведение мониторинга общегосударственной системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Тема 6. Требования по структуре и содержанию отчетов об исполнении мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

Краткое содержание курса: Общие положения отчетов об исполнении мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. 



Структура и содержание отчетов об исполнении мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. Требования к форме и 

объему отчётных материалов. 

Модуль 3. Практические аспекты реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

Тема 7. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавшими под ее влияние. 

Краткое содержание курса: Социально-экономические меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за 

совершение преступлений террористического характера, направленных на их 

ресоциализацию. Информационно-пропагандистские мероприятия по разъяснению 

преступной сущности и общественной опасности терроризма. Индивидуальные или 

групповые беседы с лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений 

террористического характера. Мероприятия по доведению лицам, прибывающим из стран 

с повышенной террористической активностью для временного проживания и 

осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности. 

Профилактическая работа с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности, в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Меры по формированию у населения Российской Федерации 

антитеррористического сознания. 

Общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 16 Воспитательные и культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 

базе образовательных организаций. Тематические мероприятия по вопросам 

предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи. 

Информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Вопросы формирования у учащихся основ информационной безопасности, в 

том числе вопросам защиты детей от пропаганды идеологии терроризма при 

использовании сети «Интернет». Методические рекомендации для федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по профилактике распространения 

радикальной идеологии среди верующих. Вопросы совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих. Творческие проекты антитеррористической 

направленности. 

Тема 9. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма. 

Вопросы создания и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников. Вопросы 

доведения до населения информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области профилактики терроризма. Вопросы создания и 

функционирование на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти 



и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разделов 

(подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии. 

Пресс-конференции (брифинги) по вопросам деятельности органов государственной 

власти в сфере противодействия терроризму для российских и зарубежных СМИ. Меры по 

сокращению сроков проведения экспертиз и проверок по федеральному списку 

экстремистских материалов. 

Тема 10. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 

деятельности субъектов противодействия  терроризму. 

Краткое содержание курса: Программа повышения квалификации государственных и 

муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по противодействию 17 идеологии терроризма. 

Вопросы повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, а 

также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Проведение межведомственных 

учебно-практических курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб 

заинтересованных органов государственной власти для приобретения практических 

навыков работы в кризисных ситуациях. Научная проработка проблем в области 

противодействия идеологии терроризма проведение научных исследований. Опыт 

государственных и общественных организаций Российской Федерации по 

противодействию идеологии терроризма. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных и практических занятий. 

Практические занятия-онлайн проводятся в форме семинаров и направлены на более 

углубленное изучение лекционного курса. При заочном обучении предусматривается 

освоение программы на расстоянии посредством электронных информационных ресурсов, 

электронных образовательных ресурсов, телекоммуникационных технологий. По итогу 

освоения модулей предусмотрено выполнение тестового задания.  

 

1. Согласно Федеральному закону от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» терроризм — это: 

*идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий; 

деятельность незаконных вооруженных формирований по захвату мест массового 

пребывания людей; 

устрашение населения и органов государственной власти различными формами 

противоправных насильственных действий; 

практика воздействия на принятие решения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления с помощью противоправных насильственных 

действий. 

 

2. Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации 

общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить: 

*проведение единой государственной политики в области противодействия 

терроризму; 

координацию федеральных и региональных органов государственной власти по 

проведению единой государственной политики с целью обеспечения территориальной 

целостности Российской Федерации; 

межведомственную координацию федеральных органов исполнительной власти, 

гражданского общества, средств массовой информации и духовенства, направленных на 



защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

3. Согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации цель 

противодействия терроризму определена как защита: 

прав и свобод граждан, а также обеспечение территориальной целостности 

государства; 

государства от внутренних и внешних угрозообразующих факторов 

территориальной целостности Российской Федерации; 

*общества и государства от террористических актов и иных проявлений 

терроризма; 

конституционного строя Российской Федерации. 

4. Основные направления государственной политики в области противодействия 

терроризму в Российской Федерации определяет: 

*Президент Российской Федерации; 

Национальный антитеррористический комитет; 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации. 

 

5. Основные принципы противодействия терроризму в Российской Федерации 

закреплены в федеральном законе: 

№ 61-ФЗ «Об обороне»; 

№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»; 

*№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

№ 144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». 

 

6. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по следующим 

направлениям (укажите два правильных ответа): 

* создание системы противодействия идеологии терроризма; 

* осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств; 

осуществление мер правового, организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и технического характера, направленных на 

обеспечение защищенности потенциальных объектов экстремистских посягательств; 

осуществление мер контроля за соблюдением административно-правовых режимов 

на потенциальных объектах террористических посягательств. 

 

7. Под профилактикой терроризма понимается: 

*предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение 

причин и условий, способствующих совершению террористических актов; 

предупреждение, пресечение и расследование террористического акта; 

выявление, предупреждение, пресечение и расследование террористического акта; 

предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение, раскрытие и 

последующее устранение причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов. 

 

8. Национальный антитеррористический комитет — это: 

федеральный орган исполнительной власти, координирующий и организующий 

деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 



власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, координирующий и 

организующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму; 

орган местного самоуправления, координирующий и организующий деятельность 

органов исполнительной власти муниципального образования и органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму; 

*коллегиальный орган, образованный в целях организации и координации 

деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, а также антитеррористическими 

комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными 

штабами в морских районах (бассейнах). 

 

9. Решения Национального антитеррористического комитета, принятые в 

соответствии с его компетенцией, обязательны для исполнения: 

*государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами и гражданами; 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественными 

организациями и объединениями; 

государственными органами, органами местного самоуправления; 

общественными организациями и объединениями, юридическими лицами. 

 

10. Кто координирует деятельность органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений: 

*высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

антитеррористическая комиссия в субъекте Российской Федерации; 

аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации. 

 

11. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в области противодействия терроризму относится: 

координация деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

организация проведения в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности; 

установление обязательных для выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий); 

*организация в субъекте Российской Федерации принятия мер по выявлению и 

устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии 

терроризма. 

 



12. Антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации образованы 

для решения задач (укажите два правильных ответа): 

* обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма; 

обеспечения деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 

необходимыми силами, средствами и ресурсами; 

* обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма; 

выработки предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в области борьбы с терроризмом. 

 

13. Состав антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации по 

должностям определяется: 

Положением об антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации (утверждено Председателем НАК 17 июня 2016 г.); 

*Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах 

по противодействию терроризму»; 

Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности»; 

Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

 

14. Регламент заседания антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации утверждается: 

*непосредственно на заседании; 

не позднее 10 дней после проведения заседания; 

за 10 дней до проведения заседания; 

за 1 месяц до проведения заседания. 

 

15. Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

считается правомочным, если численность присутствующих на нем членов 

составляет: 

половину; 

две трети; 

одну треть; 

*более половины. 

 

16. Заседания антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

проводятся: 

ежемесячно; 

*не реже одного раза в квартал; 

по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода; 

не реже одного раза в полгода. 

 

17. Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

и ее Регламент утверждает: 

председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации; 



*председатель Национального антитеррористического комитета; 

глава субъекта Российской Федерации; 

руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета. 

 

18. Председатель АТК в субъекте Российской Федерации уполномочен (укажите два 

правильных ответа): 

рекомендовать руководителям органов местного самоуправления образовывать 

антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях; 

*принимать решения о формировании антитеррористических комиссий 

муниципальных образований; 

*утверждать положение об антитеррористической комиссии муниципального 

образования и ее состав по должностям. 

 

19. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для 

рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской 

Федерации осуществляет: 

аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации; 

секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации; 

председатель правительства в субъекте Российской Федерации; 

*аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации. 

 

20. Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 

принятые в соответствии с ее компетенцией, обязательны для: 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, общественных организаций и 

объединений; 

*органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан в соответствующем 

субъекте Российской Федерации; 

всех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 

21. Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры — это: 

противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за собой 

материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий; 

действие, направленное на нарушение общественного порядка на объекте 

транспорта или транспортном средстве; 

*противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, 

угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой 

причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры, повлекший за 

собой причинение вреда жизни и здоровью людей. 

 

22. Антитеррористическая защищенность объекта — это состояние: 

защищенности специально отведенной территории, либо места общего пользования 

в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях 

может одновременно находиться более пятидесяти человек; 

*защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта; 



безопасности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта; 

защищенности места массового пребывания людей, препятствующее совершению 

террористического акта. 

 

23. Место массового пребывания людей — это: 

место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на 

которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 

человек; 

территория общего пользования поселения или городского округа, либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в 

здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях 

может одновременно находиться не более пятидесяти человек; 

специально отведенная территория либо место общего пользования с большим 

скоплением людей; 

*территория общего пользования поселения или городского округа, либо 

специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в 

здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях 

может одновременно находиться более пятидесяти 

человек. 

 

24. Обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), порядок их разработки и форму паспорта 

безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной 

инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического 

комплекса) устанавливает: 

Президент Российской Федерации; 

Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

Национальный антитеррористический комитет; 

*Правительство Российской Федерации. 

 

25. На отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут 

устанавливаться следующие уровни террористической опасности: 

повышенный («синий»), высокий («желтый»); 

*повышенный («синий»), высокий («желтый»), критический («красный»); 

повышенный («синий»), особый («оранжевый»), чрезвычайный («красный»); 

повседневный («зеленый»), высокий («желтый»), критический («красный»). 

 

26. Уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях: 

ликвидации и минимизации последствий террористического акта; 

пресечения террористического акта; 

*своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению; 

выявления признаков террористической деятельности. 

 

27. Установление уровней террористической опасности предусматривает принятие 

дополнительных 

мер, ограничивающих (не ограничивающих): 

свободу собраний, митингов и уличных шествий; 

право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 



*не ограничивающих права и свободы человека и гражданина; 

право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

 

28. Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок: 

не более 30 суток; 

по мере устранения террористической угрозы; 

*не более 15 суток; 

не более трех месяцев. 

 

29. Решение об установлении, изменении или отмене повышенного и высокого 

уровней террористической опасности принимает: 

руководитель оперативного штаба в субъекте Российской Федерации; 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в субъекте 

Российской Федерации; 

*председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 

по согласованию с руководителем территориального органа безопасности в 

соответствующем субъекте Российской Федерации; 

руководитель территориального органа безопасности в субъекте Российской 

Федерации. 

 

30. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 декабря 

2008 г. № 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления 

(установления)» уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются: 

Директором федеральной службы безопасности по согласованию с Министерством 

транспорта Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской 

Федерации на основании решения руководителя 

Федерального оперативного штаба; 

министром внутренних дел Российской Федерации на основании решения 

министра транспорта Российской Федерации, согласованного с ФСБ России, а также на 

основании ходатайства субъекта транспортной 

инфраструктуры; 

*субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей 

Федерального оперативного штаба, оперативных штабов в субъектах Российской 

Федерации либо образованных в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 оперативных штабов в морских районах 

(бассейнах) (уполномоченных ими должностных лиц) об изменении степени угрозы 

совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса; 

субъектами транспортной инфраструктуры на основании решения руководителей 

Федерального оперативного штаба, а также решения министра внутренних дел об 

изменении степени угрозы совершения не носящего террористический характер акта 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

 

31. Финансовое обеспечение противодействия терроризму осуществляется за счет 

средств: 

бюджетов субъектов Российской Федерации; 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

федерального бюджета; 

*федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и средств хозяйствующих субъектов. 



 

32. Решение об осуществлении первоочередных мер по пресечению 

террористического акта или действий, создающих угрозу его совершения, на 

территории муниципального образования принимает: 

начальник территориального органа безопасности в субъекте Российской 

Федерации; 

руководитель аппарата оперативного штаба в субъекте Российской Федерации; 

начальник территориального органа внутренних дел в субъекте Российской 

Федерации; 

*начальник соответствующего подразделения органа федеральной службы 

безопасности, дислоцированного на данной территории, а при отсутствии такого 

подразделения — начальник соответствующего органа внутренних дел Российской 

Федерации. 

 

33. Основными задачами оперативного штаба в субъекте Российской Федерации 

являются (укажите два правильных ответа): 

координация деятельности территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти в борьбе с терроризмом, разработка мер по ее 

совершенствованию; 

*организация планирования применения сил и средств федеральных органов 

исполнительной власти и их территориальных органов, выделенных для борьбы с 

терроризмом; 

*управление КТО, проводимыми в зоне ответственности; 

планирование и участие в информационно-пропагандистских мероприятиях по 

информированию населения об обстоятельствах противоправной деятельности субъектов 

терроризма. 

 

34. В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» КТО проводится в целях (укажите два 

правильных ответа): 

*пресечения террористического акта, если его пресечение иными силами или 

способами невозможно; 

*пресечения преступлений террористической направленности, если их пресечение 

иными силами или способами невозможно; 

прекращения деятельности незаконного вооруженного формирования, если его 

пресечение иными силами или способами невозможно. 

 

35. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если: 

последствия террористического акта минимизированы; 

отсутствует возможность продолжать контртеррористическую операцию; 

*террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, 

здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на 

территории, в пределах которой проводилась контртеррористическая операция. 

 

36. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) 

введен правовой режим контртеррористической операции, может устанавливаться 

(вводиться) весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и 

временные ограничения, предусмотренные: 

Уголовным кодексом Российской Федерации; 

Конституцией Российской Федерации; 

*Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № ФЗ-35 «О противодействии 

терроризму»; 



Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму» от 15 февраля 2006 г. № 116. 

 

37. Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия 

международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц в 

Российской Федерации обеспечивается в рамках реализации: 

Конституции Российской Федерации; 

*Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019—2023 годы; 

работы по склонению главарей, участников банд, групп и их пособников, в том 

числе граждан Российской Федерации, участвовавших в деятельности международных 

террористических организаций, к отказу от террористической деятельности; 

Комплексного плана противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации на 2019—2023 годы. 

 

38. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавшими под ее влияние, это (укажите три правильных 

ответа): 

*проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению преступной сущности и 

общественной опасности терроризма; 

*реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за совершение 

преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию; 

*проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности, в 

том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед 

по разъяснению норм законодательства Российской Федерации; 

проведение на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи стойкого 

непринятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

 

39. К полномочиям федеральных органов исполнительной власти в сфере 

профилактики правонарушений относится: 

*создание ведомственных координационных органов в сфере профилактики 

правонарушений, осуществление координации деятельности по профилактике 

правонарушений в подведомственных органах и организациях; 

осуществление надзора за соблюдением законодательства в области профилактики 

правонарушений; 

обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 

на территории муниципального образования; 

разработка и принятие мер по реализации государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений в установленной сфере деятельности на территориях 

субъектов Российской Федерации. 

 

40. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере профилактики правонарушений относится: 

представление в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти официальной статистической информации о 

профилактике правонарушений; 



*обеспечение взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений, на уровне субъектов Российской 

Федерации; 

обеспечение инженерно-технической защищенности подведомственных объектов 

(территорий); 

организация работы штабов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 

 

41. К правам органов местного самоуправления в сфере профилактики 

правонарушений относятся (укажите два правильных ответа): 

обеспечение реализации государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений; 

*обеспечение взаимодействия лиц, участвующих в профилактике правонарушений, 

на территории муниципального образования; 

*принятие муниципальных правовых актов в сфере профилактики 

правонарушений; 

контроль исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации в части расходов 

на профилактику правонарушений. 

 

42. Выберите неверный ответ. Основными задачами взаимодействия аппарата НАК, 

государственных органов, ОШ и их пресс-служб при информировании населения 

через СМИ являются: 

организация своевременного и объективного, с учетом оперативной обстановки, 

информационно-пропагандистской целесообразности и правовых последствий, 

информирования населения; 

обеспечение согласованности позиций и выработка единых подходов к 

информированию населения; 

*борьба с лицами, распространяющими недостоверные и необъективные сведения 

о преступлениях террористической направленности, панических настроений среди 

населения; 

доведение до граждан, оказавшихся на местах (объектах) совершения 

преступлений террористической направленности и (или) проведения оперативно-боевых, 

иных специальных мероприятий и контртеррористических операций, правил их 

поведения. 

 

 
 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

4.1. Материально–технические условия. 

 

п/п 

Раздел (модуль) 

Онлайн-Форма 

организации 

учебного 

процесса 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов и 

пр. 

Перечень 

оборудования ** 

1. Модуль 1. 

Терроризм в 

системе угроз 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Платформа ZOOM, 

 

мультимедийное 

оборудование 

интернет 

2. . Модуль 2. Лекции, Платформа ZOOM мультимедийное 



Реализация 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

практические 

занятия 

оборудование 

интернет 

3 Модуль 3. 

Практические 

аспекты реализации 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

противодействия 

идеологии 

терроризма в 

Российской 

Федерации 

Лекции, 

практические 

занятия 

Платформа ZOOM мультимедийное 

оборудование 

интернет 

 

4.2. Учебно–методическое и информационное обеспечение программы 

(литература) 

 

Основная литература:  

1. Бурова Ю.В. Противодействие терроризму в современной России: учебное пособие / 

Ю.В. Бурова, Е.А. Коваль. – Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2014. – 142 с. – 

ISBN 978-5-7493-1761-9. 

 2. Бурова Ю.В. Типология современного терроризма: учебное пособие / Ю.В. Бурова, 

Е.А. Коваль. – Саранск: Типография «Красный Октябрь», 2013. – 246 с. – ISBN 978-5-

7493-1728-2.  

3. Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Васильев С.Г. Противодействие терроризму. – М., 2016.  

4. Вавилов А.И. «Исламское государство»: идеология, структура и военно-политическая 

деятельность // Международная аналитика. 2016. № 3 (17).  

5. Грачев С.И., Сорокин М.Н., Азимов Р.А. Терроризм: концепты, идеология, проблемы 

противодействия: монография. – Н. Новгород: Институт ФСБ России, 2015.  

 Дополнительная литература:  

1. Актуальные проблемы подготовки основам противодействия терроризму в 

образовательных организациях Российской Федерации. Сборник материалов 

межведомственного научно-практического семинара. (Москва, 8 июня 2018 г.) – М.: 

Пограничная академия ФСБ России, 2018. 2. Авдеев Ю.И., Арсеньев В.В. Основные 

источники терроризма в современной России //Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность / – М., 2007. № 4.  

3. Ильин Е.П. Об итогах деятельности Федерального оперативного штаба в 2006 – 2015 

годах // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2015. № 2 (13). 18  

4. Ильин Е.П. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и институтов 

гражданского общества по противодействию идеологии терроризма. Современные 

системы безопасности – Антитеррор // Сборник материалов конгрессной части ХI 

специализированного форума, 27–28 мая 2015 г., Красноярск. 

 5. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде / под общей редакцией 

руководителя Антитеррористического центра государств – участников СНГ, к.ю.н. 

генерал-полковника А.П. Новикова. – СПб.: ООО «Издательство Русь», 2018. 



 6. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации 

преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – членах ЕврАзЭС / 

К.Г. Сорокин, В.Е. Понаморенко, С. Е. Ковалева, Л. К. Карпов; отв. ред. В. Е. 

Понаморенко, К. Г. Сорокин. – Москва: Юстицинформ, 2014. – 229 с. – ISBN 978-5-7205- 

1215-6.  

7. Будаева С.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы 

противодействия: учебное пособие / С.В. Будаева, П.В. Сапунова; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Забайкал. гос. ун-т. – Чита: ЗабГУ, 2013. – 116 с.: ил. – ISBN 978-5-

9293-1050-8.  

8. Бутков П.П. Терроризм и проблема безопасности в современном мире / П.П. Бутков, 

А.И. Зайцев. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2015. – 325 с.  

9. Бычков В.В. Противодействие преступлениям экстремистской и террористической 

направленности: криминологические, уголовно-правовые и криминалистические аспекты: 

монография/ В.В. Бычков, Р.А. Сабитов, Т.Р. Сабитов. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 

363 с. – (Библиотека криминалиста: БК). – ISBN 978-5-4396-0477-7. 

 10. Терроризм в современном мире / Под ред. В.Л. Шульца. – М.: Наука, 2011. 603 с. 6.3. 

Доктринальные документы и нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности».  

3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».  

4. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной 

деятельности».  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ.  

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

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». 


