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1. Пояснительная записка 

 Цель реализации программы 

Программа «Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)» (далее – 

Программа) предназначена для обучения руководителей и должностных лиц, отвечающих за 

безопасность на предприятии, в учреждении. 

Цель обучения руководителей заключается в достижении достаточного уровня подготовки 

для организации профилактических мероприятий и грамотного управления персоналом в 

условиях возникновения террористических угроз, а сотрудников - в выработке устойчивых 

навыков и умений действовать при возникновении этих угроз.  

 Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения Программы слушатели должны приобрести следующие знания и 

умения, необходимые для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации.  

Получат следующие знания:  

− понятия терроризма и особенности его проявления в современных условиях;  

− нормативно-правовую базу по противодействию терроризму;  

− по организации профилактики экстремизма в муниципальном образовании;  

− о порядке действий при возникновении угрозы совершения террористических актов;  

− об антитеррористических мероприятиях. 
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Приобретут умения:  

− использовать правовые основания для принятия мер по обеспечению безопасности на 

предприятии, в учреждении;  

− разрабатывать документы организации по антитеррористической защищенности в 

полном соответствии с действующим законодательством;  

− владеть методами профилактики терроризма и экстремизма.  

Овладеют навыками:  

− взаимодействия администрации с правовыми, административными, охранными и 

прочими учреждениями, участвующими в организации системы 

антитеррористической защиты;  

− действий руководящего состава при угрозе совершения террористического акта;  

− планирования мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников предприятия, учреждения. 

Категории слушателей: Руководители, должностные лица и специалисты, на которых 

возложены обязанности по вопросам антитеррористической защищенности (независимо от 

организационно – правовых форм и форм собственности). 

К освоению Программы допускаются:  

- лица, имеющие (получающие) среднее профессиональное и (или) высшее 

профессиональное образование.  

Срок обучения: 72 академических часа. Академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Форма обучения: очно-заочная (с частичным отрывом от работы), заочная (без отрыва от 

работы) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

а также с использованием сетевой формы реализации Программы. 

Обучение ведётся на русском языке. 

2. Учебно-тематический план  

 

N  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего,  

час. 

В том числе: 

лекции 
само-

подготовка 

1.  
Тема 1. Проблемы периодизации терроризма. Трехтысячелетняя 

история терроризма 
2  2 

2.  
Тема 2. Организационные и правовые основы 

антитеррористической деятельности в Российской Федерации 
6 0,5 5,5 

3.  
Тема 3. Нормативное правовое обеспечение противодействия 

терроризму в Российской Федерации 
8 0,5 7,5 

4.  
Тема 4. Нормативное правовое обеспечение транспортной 

безопасности в Российской Федерации 
8 0,5 7,5 

5.  
Тема 5. Нормативное правовое обеспечение противодействия 

экстремизму в Российской Федерации 
6 1 5 

6.  
Тема 6. Нормативное правовое обеспечение охранной деятельности 

в Российской Федерации 
6 0,5 5,5 
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N  

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Всего,  

час. 

В том числе: 

лекции 
само-

подготовка 

7.  
Тема 7. Основы организации антитеррористической подготовки в 

субъекте Российской Федерации 
6 1 5 

8.  

Тема 8. Организация подготовки и проведения учений и 

тренировок по действиям органов местного самоуправления, 

работников организации при угрозе совершения 

террористического акта 

14 2 12 

9.  
Тема 9. Организация противодействия терроризму в 

муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 
6 1 5 

10.  
Тема 10. Предотвращение террористических актов с 

использованием взрывчатых устройств 
4  4 

 Итоговая аттестация – тестирование  6 1 5 

Итого 72 8 64 

3. Календарный учебный график 

Дни  Часы  Вид занятий 

1 4 Лекция, выдача материала на самоподготовку 

2 - 9 64 Самоподготовка  

10 4 
Лекция, 

 Итоговая аттестация – тестирование 

 

4. Рабочая программа  

Тема 1. Проблемы периодизации терроризма. Трехтысячелетняя история терроризма 

 Общие вопросы периодизации истории. 

 Периодизация терроризма и основные исторические события. 

Тема 2. Организационные и правовые основы антитеррористической деятельности в 

Российской Федерации 

Формирование системы противодействия терроризму.  

Организационные аспекты антитеррористической деятельности.  

Тема 3. Нормативное правовое обеспечение противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

Правовая основа противодействия терроризму. 

Основные принципы противодействия терроризму.  

Основные понятия.  

Организационные основы противодействия терроризму. 

Правовой режим контртеррористической операции.  

Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта, и социальная 

реабилитация.  

Тема 4. Нормативное правовое обеспечение транспортной безопасности в Российской 

Федерации 
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Правовая основа обеспечения транспортной безопасности. 

Основные понятия.  

Объекты транспортной инфраструктуры. 

Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 

Принципы обеспечения транспортной безопасности.  

Обеспечение транспортной безопасности.  

Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства.  

Государственный контроль (надзор) за применением регулируемых государством цен 

(тарифов) на услуги по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Категорирование объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и 

уровни их безопасности. 

Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

 Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности. 

Информационное обеспечение в области транспортной безопасности. 

Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности.  

Тема 5. Нормативное правовое обеспечение противодействия экстремизму в Российской 

Федерации 

Правовая основа противодействия экстремизму, основные понятия.  

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности.  

Основные направления противодействия экстремистской деятельности и её субъекты.  

Профилактика экстремистской деятельности. Порядок объявления предупреждения и 

предостережения. 

Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за 

осуществление экстремистской деятельности.  

Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских 

материалов и осуществление экстремистской деятельности.  

Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за 

осуществление ими экстремистской деятельности. 

Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства за осуществление экстремистской деятельности. 

Недопущение осуществления экстремистской деятельности при проведении массовых 
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акций. 

Международное сотрудничество в области борьбы с экстремизмом. 

Тема 6. Нормативное правовое обеспечение охранной деятельности в Российской Федерации  

Общие положения. 

Частная охранная деятельность.  

Правовая основа охранной деятельности. Виды охранных услуг. 

Частная охранная деятельность.  

Требования к частным охранным организациям и учреждениям по подготовке 

работников частных охранных организаций. 

Применение специальных средств и огнестрельного оружия при осуществлении 

охранной деятельности. 

Гарантии социальной и правовой защиты, ответственность лиц, занимающихся охранной 

деятельностью. 

Контроль и надзор за охранной деятельностью.  

Ответственность за осуществление незаконной охранной деятельности. 

Тема 7. Основы организации антитеррористической подготовки в субъекте Российской 

Федерации  

Общие положения. 

Организация антитеррористической подготовки. 

Основные виды антитеррористической подготовки. 

Планирование антитеррористической подготовки.  

Основы планирования антитеррористической подготовки в министерствах, ведомствах и 

структурных подразделениях. 

Методика работы руководителя (начальника) и органа управления по планированию 

антитеррористической подготовки. 

Содержание плана антитеррористической подготовки. 

Организация и осуществление руководства антитеррористической подготовкой. 

Методика разработки исходной обстановки. 

Тема 8. Организация подготовки и проведения учений и тренировок по действиям органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, работников организации 

при угрозе совершения террористического акта 

Общие рекомендации.  

Подготовка учения 

Основные документы по проведению учений 
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План проведения учения 

Подготовка персонала (сотрудников 

Проведение учения.  

Разбор учения. 

Тема 9. Организация противодействия терроризму в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации 

Общие положения.  

Основные термины и понятия. 

Основные нормативные правовые и административно-организационные документы по 

подготовке и проведению первоочередных мероприятий в муниципальном образовании.  

Основные мероприятия, проводимые главой муниципального образования при введении 

различных уровней террористической опасности.  

Действия главы муниципального образования при проведении первоочередных 

мероприятий. 

Тема 10. Предотвращение террористических актов с использованием взрывчатых устройств  

Общие положения и источники правового регулирования.  

Правовая основа порядка взаимодействия при обнаружении и ликвидации 

взрывоопасных предметов на территории субъекта РФ.  

Общие сведения о взрывоопасных устройствах, предметах и их классификация.  

Инженерные боеприпасы. 

Ручные гранаты. 

Взрывное действие взрывоопасных устройств. 

Минимальные безопасные расстояния при ведении работ по обследованию мест 

общественных мероприятий, поиску и обнаружению взрывоопасных устройств и 

предметов.  

Общие меры безопасности при обследовании мест общественных мероприятий, поиске и 

обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. 

Рекомендации начальникам организаций (руководителям объектов) по противодействию 

террористическим актам с использованием взрывных устройств.  

 

5. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специализированных 

аудиторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебный класс Лекции 

Консультации  

Компьютер, мультимедийная система, 

облачное хранилище с курсом лекций, 

видеоматериалов, тестов проверки знаний  
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6. Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 6 марта 2006г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 

4. Указ Президента РФ от 15 февраля 2006г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму". 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010г. N 390-ФЗ "О безопасности". 

6. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации". 

7. Указ Президента РФ от 14 июня 2012г. N 851 "О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства" 

8. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 

октября 2009 г.). 

9. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013г. N 1244 "Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)". 

10. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015г. N 272 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)". 

11. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2019г. N 471 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства транспорта 

Российской Федерации, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального 

агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного 

транспорта, Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта, их территориальных органов, а также подведомственных им организаций и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". 

12. Методические рекомендации Антитеррористической комиссии ХМАО - Югры от 15 августа 

2011г. N 42/6 "Методические рекомендации по разработке паспорта антитеррористической 

защищённости объектов возможных террористических посягательств". 

13. Сервисы информации: 

- Сайт Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре - http://86.mchs.gov.ru/   
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- Сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

- http://www.mchs.gov.ru/   

- Журнал «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях и на 

предприятиях»” - http://xn--------3veaabcahvp3aypd2a3deubak3alvuzd5n8bzl.xn--p1ai/ 

- Блог инженера - https://блог-инженера.рф/ 

14. Учебно-методические пособия: 

− Актуальные вопросы противодействия терроризму и экстремизму: библиограф. указ. 

(январь – март 2019г.) / Мин-во науки и высш. образования Рос. Фед. Федеральное гос. 

бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Уфимский гос. авиационный 

техн. ун-т", Научно-техн. б-ка. - Уфа, 2019. - 25 с.* ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.library.ugatu.ac.ru/res/Akt_vop_protiv_ter_i_ekst.pdf (09.06.19) 

− Экстремизм в современном мире: монография / под общ. ред. А. И. Бастрыкина, В. П. 

Кириленко, В. А, Шамахова. – СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2018. – 444с. 

− Абгаджава, Д. А. Конфликтная парадигма экстремизма в урегулировании этнополитических 

конфликтов / Д. А. Абгаджава, А. И. Стребков // Социологические исслед. - 2018. - № 2. - С. 

164-165. 

− Аблаева, Д. С. Современный терроризм - преступление против мира и безопасности 

человечества / Д. С. Аблаева // Уголовно-правовые и криминологические направления 

противодействия преступности: материалы I региональной научно-практ. конф. - 

Симферополь. - 2018. - С. 136-140; Доступ к полному тексту после регистрации 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=32779742). 

− Аверин, А. Н. Правовая основа деятельности президента Российской Федерации в 

противодействии коррупции / А. Н. Аверин, А. В. Понеделков, Т. А. Узденов // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2018. - № 

1 (92). - С. 46-49; Доступ к полному тексту после регистрации 

(https://elibrary.ru/item.asp?id=32252900). 

7. Формы аттестации. Оценка качества освоения программы 

Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля знаний, 

позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области 

антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией 

обучающей организации. Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. Тесты 

включают в себя 20 вопросов. Тестирование считается пройденным успешно, если 

http://гражданская-оборона-и-защита-от-чс.рф/
https://блог-инженера.рф/
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обучающийся правильно ответил на 18 вопросов. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (получившим на аттестации 

неудовлетворительные результаты), а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным с курса, может быть выдана справка об обучении. 

 

8. Экзаменационные тесты для проведения итоговой аттестации 
 

Тест №1 

 
 

№ п/п Вопросы и варианты ответов Ответ 

1 

Какой закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма?  

 

а Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"  

б Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "Антитеррористический закон РФ"  

в Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О безопасности"  

 

2 
К основным правовым мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 

относится  
 

а 

совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической 

деятельности 

 

б реализация принципа неотвратимости наказания за финансирование терроризма  

в обеспечение социальной защиты населения  

 

3 

О каком понятии идет речь?  

Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 

терроризма, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма)  

 

а Противодействие терроризму  

б Предупреждение террористического акта  

в Антитеррористическая деятельность  

 

4 
В соответствии с законодательством РФ за осуществление террористической 

деятельности следует:  
 

а неотвратимость наказания  

garantf1://10007960.0/
http://ivo.garant.ru/document?id=78160&sub=0
garantf1://12023122.0/
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б освобождение от военной службы  

в смертная казнь  

5 Терроризм – это:   

а уничтожение (повреждение) имущества и других материальных объектов  

б 

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 

 

в посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля  

 

6 Правовая основа противодействия терроризму   

а 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации 
 

б 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации 
 

в Оба ответа верны  

 

7 Что такое стокгольмский синдром?  

а Страх террористов перед заложниками  

б Переход заложников на сторону террористов  

в 
Взаимная или односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в 

процессе захвата, похищения и/или применения угрозы или насилия 
 

 

8 
Основными признаками (в том числе косвенными) возможной подготовки и 

осуществления террористических деятельности являются: 
 

а 

появление в окружении объектов лиц, в поведении которых усматривается проявление 

необоснованного интереса к наиболее важным и уязвимым участкам объекта и порядка 

доступа к ним, повышенный или слабо мотивированный интерес к определенным 

аспектам в деятельности объекта 

 

б 
преднамеренное оставление лицом или обнаружение в людных местах, в подсобных 

помещениях, около проходных - бесхозных пакетов, сумок, свертков и т.д. 
 

в Оба ответа верны  

 

9 Паспорт безопасности объекта (территории) составляется на    

а на каждое место с массовым пребыванием людей  

б 

объекты возможных террористических посягательств, на которых в результате 

совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население, 

создается опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 

решения органами власти или международными организациями 

 

в Оба ответа верны  

   

10 

О каком понятии идет речь?  

Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 

акта 

 

а Контртеррористическая операция  

б Предупреждение террористического акта  
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в Антитеррористическая защищенность объекта (территории)  

   

11 
При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля не 

попала в тебя? 
 

а Можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним  

б Проскользнуть в подворотню, подъезд или окно первого этажа  

в Сразу лечь  

 

12 
Место массового пребывания людей 3 категории - место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться 
 

а от 200 до 1000 человек  

б от 50 до 200 человек  

в много людей  

   

13 
Все места массового пребывания людей независимо от установленной категории 

оборудуются: 
 

а системой оповещения и управления эвакуацией; средствами пожаротушения  

б 
системой видеонаблюдения; системой оповещения и управления эвакуацией; 

системой освещения  

в системой видеонаблюдения; планом эвакуации  
 

14 

Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, 

раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании 

лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт 

 

а вручается грамота от президента РФ  

б объявляется благодарность с денежной премией  

в из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение  

 

15 Безопасные действия для группы людей при захвате их террористами:  

а выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

б проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников  

в не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза  

16 Основные принципы противодействия терроризму  

а 

Обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; законность; 

приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности 

 

б 
Недопустимость политических уступок террористам; минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма 
 

в Оба ответа верны  

 

17 Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  

а 
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта  

б подстрекательство к террористическому акту  

в Оба ответа верны  

18 
Выберите неверный ответ.  

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой 
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режим контртеррористической операции, на период проведения 

контртеррористической операции допускается применение следующих мер и 

временных ограничений: 

а 
ограничение прав и свобод физических лиц, проживающих в пределах территории, на 

которой введен правовой режим контртеррористической операции 
 

б 

беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, 

в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им 

земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от форм 

собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом 

 

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

отбуксировка транспортных средств 
 

   

19 Ответственность организаций за причастность к терроризму  

а 

В РФ запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых 

направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 

282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ 

 

б 

Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - 

запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора РФ или 

подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в интересах организации 

осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 

361 Уголовного кодекса РФ 

 

в Оба ответа верны  

    

20 Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание:  

а административный штраф и конфискация имущества  

б наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу  

в лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также пожизненное заключение  

 

Тест №2 
 

№ п/п Вопросы и варианты ответов Ответ 

1 
Правовая основа противодействия терроризму  

 
 

а 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации  

б 
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации  

в Оба ответа верны  

 

2 Паспорт безопасности объекта (территории) составляется на    

а 

объекты возможных террористических посягательств, на которых в результате 

совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население, создается опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями 

 

б на каждое место с массовым пребыванием людей  

в Оба ответа верны  

 

3 Ответственность организаций за причастность к терроризму  

а 
В РФ запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых 

направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение 
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преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 

282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ 

б 

Организация признается террористической и подлежит ликвидации по решению суда 

на основании заявления Генерального прокурора РФ или подчиненного ему 

прокурора в случае, если от имени или в интересах организации осуществляются 

организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 

- 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1 - 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса РФ 

 

в Оба ответа верны  

 

4 Безопасные действия для группы людей при захвате их террористами:  

а выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

б проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников  

в не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза  

   

5 

На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой 

режим контртеррористической операции, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, на период проведения 

контртеррористической операции допускается применение следующих мер и 

временных ограничений: 

 

а 
ограничение прав и свобод физических лиц, проживающих в пределах территории, на 

которой введен правовой режим контртеррористической операции  

б 

беспрепятственное проникновение ОМОНа с применением физического насилия в 

жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие 

им земельные участки, на территории и в помещения организаций независимо от 

форм собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом 

 

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

отбуксировка транспортных средств 
 

 

6 

Какой закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с 

ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма?  

 

а Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"  

б Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "Антитеррористический закон РФ"  

в Федеральный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О безопасности"  

 

7 
Все места массового пребывания людей независимо от установленной категории 

оборудуются: 
 

а системой оповещения и управления эвакуацией; средствами пожаротушения  

б 
системой видеонаблюдения; системой оповещения и управления эвакуацией; 

системой освещения  

в системой видеонаблюдения; планом эвакуации  

 

8 
К основным правовым мерам по предупреждению (профилактике) терроризма 

относится  
 

а 

совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической 

деятельности 
 

б реализация принципа неотвратимости наказания за финансирование терроризма  

garantf1://10007960.0/
http://ivo.garant.ru/document?id=78160&sub=0
garantf1://12023122.0/
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в обеспечение социальной защиты населения  

 

9 

О каком понятии идет речь?  

Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 

терроризма, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин и 

условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма)  

 

а Противодействие терроризму  

б Предупреждение террористического акта  

в Антитеррористическая деятельность  

10 
Место массового пребывания людей 3 категории - место массового пребывания 

людей, в котором при определенных условиях может одновременно находиться 
 

а много людей  

б от 200 до 1000 человек  

в от 50 до 200 человек  

   

11 Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание:  

а административный штраф и конфискация имущества  

б наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу  

в 
лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также пожизненное 

заключение 
 

 

12 
Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

наступает с 
 

а 14 лет  

б 12 лет  

в 16 лет  

 

 

 

13 Терроризм – это:   

а уничтожение (повреждение) имущества и других материальных объектов  

б 

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 

 

в посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля  

 

14 
Основными признаками (в том числе косвенными) возможной подготовки и 

осуществления террористических деятельности являются: 
 

а 

появление в окружении объектов лиц, в поведении которых усматривается 

проявление необоснованного интереса к наиболее важным и уязвимым участкам 

объекта и порядка доступа к ним, повышенный или слабо мотивированный интерес к 

определенным аспектам в деятельности объекта 

 

б 
преднамеренное оставление лицом или обнаружение в людных местах, в подсобных 

помещениях, около проходных - бесхозных пакетов, сумок, свертков и т.д.  



16 

 

в Оба ответа верны  

 

15 Правильные действия при применении слезоточивого газа  

а задерживать дыхание  

б дышать неглубоко  

в дышать через мокрый платок и часто моргать  

 

16 Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  

а 
организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта  

б подстрекательство к террористическому акту  

в Оба ответа верны  

17 
Ошибка в перечисленных ниже правилах поведения при обнаружении 

взрывного устройства: 
 

а унесите подозрительный предмет в безопасное место  

б 
немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в 

правоохранительные органы  

в 
исключите использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к. они 

способны вызвать срабатывание радиовзрывателя 
 

   

18 

О каком понятии идет речь?  

Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места 

массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического 

акта 

 

а Контртеррористическая операция  

б Предупреждение террористического акта  

в Антитеррористическая защищенность объекта (территории)  

   

19 Актуализация паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется  

а не реже 1 раза в 3 года  

б 
ежегодно, а также в случае изменения организации охраны и защиты объекта 

(территории) 
 

в 
при необходимости, в определенных нормативными правовыми актами случаях, в 

порядке, предусмотренном для его разработки 
 

    

20 

При захвате террористами здания, в котором вы находились вместе с другими 

гражданами, необходимо соблюдать правила безопасного поведения. Какое из 

нижеперечисленных является ошибочным? 

 

 

а 
не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры,  

выполняйте все их требования 
 

б 
старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте 

лишних, резких и подозрительных движений 
 

в если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число  
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