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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данные методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  

дифференцированному зачету содержат вопросы к зачету, список литературы, 

задания для  проверки знаний студентов по дисциплине по специальности 23.02.06 

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. 

Вопросы к контрольной работе  и тестовые задания охватывают материал по 

данным темам в соответствии с рабочей программой профессионального модуля и 

состоят из трех блоков. Первый блок заданий проверяет степень владения студентом 

материалом дисциплины на уровне «знать». Данный блок содержит тестовые 

задания (1 - 13 вопросы и по 4 варианта ответов на каждый вопрос), в которых 

очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Это 

задания, состоящее из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для 

выбора в каждом случае одного верного. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по теме.  

 Задания второго  блока (задания 14 – 22) позволяют оценить не только 

знания по теме, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых 

задач. Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично 

правильно выполненных заданий.  

Третий блок (задания 23 – 25) оценивает освоение темы на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен case-заданиями, содержание которых 

предполагает применение комплекса умений, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

КОС содержат два варианта по 25 заданий,  таблицу ответов вариант 1 и 

вариант 2 (блок 1, блок 2),  оценку результатов КОС в целом, критерии оценки и 

шкалу оценки образовательных достижений студента. 
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1.ВОПРОСЫ  К ДФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по дисциплине Транспортная безопасность 
 

1. Объяснить основные понятия в сфере транспортной безопасности 
2. Раскрыть цели  и  задачи обеспечения транспортной безопасности 
3. Проанализировать содержание и  значение Федерального закона Российской 

Федерации от 09.02.2007 № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» 
4. Проанализировать содержание и  значение Федерального закона Российской 

Федерации от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействию терроризму» 
5. Описать содержание нормативной правовой базы в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте 
6. Сравнить понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 
безопасности 

7. Сравнить права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в сфере транспортной безопасности 

8. Перечислить и раскрыть категории и критерии категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта 

9. Оценить количественные показатели критериев категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 
транспорта 

10. Проанализировать порядок информирования субъекта транспортной 
инфраструктуры о присвоении или изменении ранее присвоенной категории 

11. Проанализировать порядок объявления и установления уровней безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

12. Перечислить и проанализировать объекты транспортной инфраструктуры в 
сфере моей профессиональной деятельности в соответствии с № 16 - ФЗ 

13. Указать, что является субъектами транспортной инфраструктуры в отношении 
данных (в сфере моей профессиональной деятельности) объектов транспортной 
инфраструктуры 

14. Перечислить перечень работ непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности и раскрыть их значимость 

15. Проанализировать перечень ограничений при приеме на работу,  
непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

16. Описать общие сведения об информационном обеспечении в области 
транспортной безопасности 

17. Проанализировать значение единой государственной информационной системы 
обеспечения транспортной безопасности 

18. Раскрыть порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и 
перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной 
безопасности 

19. Проанализировать порядок информирования субъектами транспортной 
инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов 
незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах 
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20. Проанализировать основные права субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности 

21. Проанализировать основные обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 
безопасности 

22. Проанализировать основные обязанности субъектов транспортной 
инфраструктуры на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных 
средствах различных категорий при различных уровнях безопасности 

23. Проанализировать мою роль как руководителя субъекта транспортной 
инфраструктуры в транспортной безопасности 

24. Проанализировать мою роль как ответственного за транспортную безопасность 
на объекте транспортной инфраструктуры 

25. Оценить характер обеспечения транспортной безопасности на других видах 
транспорта 

26. Перечислить и раскрыть сущность потенциальных угроз совершения актов 
незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта 

27. Проанализировать статистику актов незаконного вмешательства на объектах 
транспортной инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного 
транспорта (связанные с профессиональной деятельностью по специальности) 

28. Раскрыть сущность мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры  и 
транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с 
обеспечением транспортной безопасности (в соответствии с профессиональной 
деятельностью по специальности) 

29. Оценить возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства 
на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 
железнодорожного транспорта 

30. Спрогнозировать порядок действий при угрозе совершения и совершении акта 
незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры 
транспортных средствах железнодорожного транспорта, связанных с 
профессиональной деятельностью по специальности 

31. Проанализировать  последствия террористических актов на транспорте в 
Российской Федерации и других государствах 

32. Описать порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

33. Проанализировать сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

34. Описать порядок утверждения плана обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

35. Проанализировать порядок разработки планов обеспечения транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта (в соответствии с профессиональной 
деятельностью по специальности) 

36. Описать значение инженерно – технических систем обеспечения транспортной 
безопасности, применяемые на железнодорожном транспорте 

37. Описать технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, 
идентификация, распознавание) 
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38. Дать характеристику системам охранной сигнализации и раскрыть их 
значимость 

39. Дать характеристику техническим средствам досмотра пассажиров, ручной 
клади и грузов, применяемых в области обеспечения транспортной 
безопасности и раскрыть их значимость 

40. Описать значение применения  ручного металлоискателя, стационарного 
многозонного обнаружителя, стационарной рентгеновской установки 
конвейерного типа, портативного обнаружителя паров взрывчатых веществ 

41. Охарактеризовать взрывозащитные средства, применяемые в области 
обеспечения транспортной безопасности 

42. Описать новые разработки в сфере технических средств обеспечения 
транспортной безопасности на железнодорожном транспорте 

43. Проанализировать теоретические основы метода визуальной диагностики 
психоэмоционального состояния человека 

44. Охарактеризовать психотипы личности 
45. Охарактеризовать психотипы личности, присущие им внешние признаки и 

особенности поведения 
46. Проанализировать типовые модели поведения нарушителей 
47. Описать порядок проведения собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 
совершения акта незаконного вмешательства на объекте транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 
профессиональной деятельностью по специальности) 

48. Описать порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с 
физическими лицами в целях обеспечения транспортной безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта 

49. Дать сравнительную характеристику категориям объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств в области обеспечения транспортной 
безопасности 

50. Раскрыть сущность технологии профайлинга и ее реализации в обеспечении 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и в 
транспортных средствах 

51. Описать историю развития профайлинга в Российской Федерации и за рубежом 
и раскрыть сущность профайлинга 

52. Описать основные принципы  противодействия терроризму в Российской 
Федерации 

53. Дать определения следующим понятиям: акт незаконного вмешательства, 
транспортная безопасность, уровень безопасности, категорирование объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Привести примеры 

54. Дать определения следующим понятиям: объекты и субъекты транспортной 
инфраструктуры, обеспечение транспортной безопасности, транспортный 
комплекс. Привести примеры 

55. Дать определения следующим понятиям: терроризм, террористическая 
деятельность, противодействие терроризму 

56. Спрогнозировать примерный порядок действий по организации 
антитеррористической безопасности на объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах железнодорожного транспорта 
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57. Перечислить организационно-практические меры по профилактике 
террористических угроз на объекте транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах железнодорожного транспорта 

 
2. Закон «О транспортной безопасности 

О ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

В целях настоящего Федерального закона используются следующие понятия: 
1) акт незаконного вмешательства - 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; 

2) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств - 
отнесение их к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного 
вмешательства и его возможных последствий; 

3) компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности - 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской 
Федерации осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения 
транспортной безопасности; 

4) обеспечение транспортной безопасности - реализация определяемой государством 
системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного 
комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства; 

5) объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, автомобильные 
дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, 
метрополитены, морские торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые 
средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты систем 
связи, навигации и управления движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие 
функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование; 

6) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
- определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от угроз совершения актов незаконного вмешательства; 

7) перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на 
себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, 
вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а 
также выдать груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю); 

8) специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности 
- юридические лица, аккредитованные компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 
для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств; 

9) субъекты транспортной инфраструктуры - юридические и физические лица, 
являющиеся собственниками объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или 
использующие их на ином законном основании; 

10) транспортная безопасность - состояние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства; 

11) транспортные средства - воздушные суда, суда, используемые в целях торгового 
мореплавания или судоходства, железнодорожный подвижной состав, подвижной состав 
автомобильного и электрического городского наземного пассажирского транспорта в значениях, 
устанавливаемых транспортными кодексами и уставами; 
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12) транспортный комплекс - объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, 
транспортные средства; 

13) уровень безопасности - степень защищенности транспортного комплекса, 
соответствующая степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства. 
 

Статья 2. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности 
 

1. Целями обеспечения транспортной безопасности являются устойчивое и безопасное 
функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства 
в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

2. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются: 
1) нормативное правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 
2) определение угроз совершения актов незаконного вмешательства; 
3) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
4) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
5) разработка и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности; 
6) разработка и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности; 
7) подготовка специалистов в области обеспечения транспортной безопасности; 
8) осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения 

транспортной безопасности; 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

9) информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение 
транспортной безопасности. 
 

Статья 3. Принципы обеспечения транспортной безопасности 
 

Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются: 
1) законность; 
2) соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 
3) взаимная ответственность личности, общества и государства в области обеспечения 

транспортной безопасности; 
4) непрерывность; 
5) интеграция в международные системы безопасности; 
6) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления. 
 

Статья 4. Обеспечение транспортной безопасности 
 

1. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств возлагается на субъекты транспортной инфраструктуры, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 

2. Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства, обеспечение 
транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами 
исполнительной власти, определяются федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

3. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 
 

Статья 5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств от актов незаконного вмешательства 
 

1. Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

 
Об форме расчета стоимости договора на услугу по оценке уязвимости объектов 

транспортного комплекса см. письмо ФСТ РФ от 15.12.2010 N ДС-10109/7. 
 

2. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
проводится специализированными организациями в области обеспечения транспортной 
безопасности, организациями и подразделениями федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности Российской Федерации и федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, с учетом требований по обеспечению 
транспортной безопасности на основе публичного договора по тарифам, устанавливаемым 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое 
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и 
государственный контроль (надзор) за их применением. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 

3. Результаты проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

4. Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств являются информацией ограниченного доступа. 
Сведения о результатах проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего Федерального закона, являются 
сведениями, составляющими государственную тайну. 
 

Статья 5.1. Государственный контроль (надзор) за применением регулируемых 
государством цен (тарифов) на услуги по оценке уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
1. Государственный контроль (надзор) за применением регулируемых государством цен 

(тарифов) на услуги по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) за 
применением регулируемых государством цен (тарифов) на услуги по оценке уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, организацией и проведением проверок 
специализированных организаций, осуществляющих деятельность по оценке уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 
5 настоящей статьи. 

3. Предметом проверки является соблюдение специализированной организацией в процессе 
осуществления своей деятельности установленных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом тарифов на выполняемые (оказываемые) работы (услуги) по оценке уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

4. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года со дня: 
1) государственной регистрации специализированной организации; 
2) окончания проведения последней плановой проверки. 
5. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 



 11 

1) истечение срока исполнения специализированной организацией выданного федеральным 
органом исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) на 
товары (услуги) предписания об устранении выявленного нарушения требований законодательства 
Российской Федерации; 

2) поступление в федеральный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушениях 
специализированной организацией требований законодательства Российской Федерации; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) федерального 
органа исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары 
(услуги) о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 
 

Статья 6. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств 
 

1. Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств устанавливаются в порядке, определяемом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
экономического развития. 

2. Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
осуществляется компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности. 

3. Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, ведение которого осуществляют компетентные органы в области 
обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 
 

Статья 7. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 
 

1. В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются 
различные уровни безопасности в транспортном комплексе. 

2. Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы 
совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 8. Требования по обеспечению транспортной безопасности 
 

Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности, 
предусмотренные статьей 7 настоящего Федерального закона, для различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере экономического 
развития. Указанные требования являются обязательными для исполнения всеми субъектами 
транспортной инфраструктуры. 
(в ред. Федерального закона от 29.06.2010 N 131-ФЗ) 
 

Статья 9. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
 

1. На основании результатов проведенной оценки уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывают 
планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Указанные планы предусматривают систему мер по обеспечению 
транспортной безопасности. Порядок разработки указанных планов устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 

2. Планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств утверждаются компетентными органами в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

3. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, являются информацией ограниченного 
доступа. Сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, указанных в части 2 статьи 4 настоящего 
Федерального закона, являются сведениями, составляющими государственную тайну. 

4. Реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств осуществляется субъектами транспортной 
инфраструктуры, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
субъектами транспортной инфраструктуры совместно с органами государственной власти или 
органами местного самоуправления либо исключительно органами государственной власти. 
 

Статья 10. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 
обеспечением транспортной безопасности 
 

1. На работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, не 
принимаются лица: 

1) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 
преступления; 

2) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического 
заболевания, алкоголизма или наркомании; 

3) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности или уволенные с 
государственной службы, в том числе из правоохранительных органов, органов прокуратуры или 
судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим 
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного 
служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного прекращения полномочий или 
такого увольнения прошло менее чем три года; 

4) в отношении которых по результатам проверки, проведенной в соответствии с 
Федеральным законом "О полиции", имеется заключение органов внутренних дел о невозможности 
допуска этих лиц к осуществлению деятельности, связанной с объектами, представляющими 
повышенную опасность для жизни или здоровья человека, а также для окружающей среды. 
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(в ред. Федерального закона от 07.02.2011 N 4-ФЗ) 
2. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 197-ФЗ) 
 

Статья 11. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности 
 

1. В целях осуществления мер по обеспечению транспортной безопасности уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти создается 
единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, 
являющаяся собственностью Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 221-ФЗ) 

2. Информационная система, указанная в части 1 настоящей статьи, состоит в том числе из 
автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах. Такие базы 
формируются при осуществлении следующих видов перевозок: 

1) внутренние и международные воздушные перевозки; 
2) железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 
3) международные перевозки морским, внутренним водным и автомобильным транспортом; 
4) перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным 

транспортом по отдельным маршрутам, определенным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской 
Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

3. Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах 
формируются на основании информации, предоставленной: 

1) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 
2) федеральными органами исполнительной власти; 
3) иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 
4. Информационные ресурсы единой государственной информационной системы обеспечения 

транспортной безопасности являются информацией ограниченного доступа. 
5. При оформлении проездных документов (билетов) передаче в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах подлежат следующие данные: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата и место рождения; 
3) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной 

документ (билет); 
4) пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, 

транзитный); 
5) дата поездки. 
6. Порядок формирования и ведения автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах, а также предоставления содержащихся в них данных 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

7. Субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик иностранного государства, 
являющиеся собственниками транспортного средства, которое выполняет международные 
перевозки пассажиров в Российскую Федерацию, из Российской Федерации и (или) через 
территорию Российской Федерации, либо использующие его на иных законных основаниях, 
обеспечивают передачу данных, содержащихся в проездных документах (билетах), в 
автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", настоящим 
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Федеральным законом, если международными договорами Российской Федерации не установлено 
иное. 

8. Проверка соблюдения порядка передачи сведений, предусмотренных настоящей статьей, в 
автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах проводится 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при осуществлении им 
государственного транспортного надзора. 
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 

Статья 11.1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной 
безопасности 
 

(введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 242-ФЗ) 
 

1. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - 
органы государственного контроля (надзора) согласно их компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного контроля 
(надзора) в области транспортной безопасности, организацией и проведением проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частями 3 - 
6 настоящей статьи. 

3. Основанием для проведения плановой проверки является истечение одного года со дня: 
1) государственной регистрации субъекта транспортной инфраструктуры; 
2) окончания проведения последней плановой проверки. 
4. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения субъектом транспортной инфраструктуры выданного органом 

государственного контроля (надзора) предписания об устранении выявленного нарушения 
требований по обеспечению транспортной безопасности; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора) обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах возникновения 
угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса или 
нарушений субъектами транспортной инфраструктуры требований по обеспечению транспортной 
безопасности; 

3) совершение акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, 
повлекшего за собой причинение вреда жизни, здоровью людей, вреда безопасности государства, 
государственному или муниципальному имуществу, имуществу физических и юридических лиц; 

4) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой проверки, изданного в 
соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям. 

5. Внеплановая выездная проверка деятельности субъекта транспортной инфраструктуры 
может быть проведена органом государственного контроля (надзора) по основанию, указанному в 
пункте 2 части 4 настоящей статьи, после согласования с органом прокуратуры, а по основанию, 
указанному в пункте 3 части 4 настоящей статьи, незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", без 
согласования с органом прокуратуры. 

6. Предварительное уведомление субъекта транспортной инфраструктуры о проведении 
внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 или 3 части 4 настоящей 
статьи, не допускается. 
 

Статья 12. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 
перевозчиков в области обеспечения транспортной безопасности 
 

1. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право: 
1) в установленном порядке получать от уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности; 
2) вносить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
транспорта, федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности 
Российской Федерации и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, предложения по обеспечению транспортной безопасности. 

2. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязаны: 
1) незамедлительно информировать в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, об угрозах совершения и о совершении 
актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 
средствах; 

2) выполнять предписания, постановления должностных лиц уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти об устранении нарушений требований по обеспечению 
транспортной безопасности в соответствии со статьей 8 настоящего Федерального закона; 

3) оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного 
вмешательства, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий их 
совершения. 

3. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики несут ответственность за 
неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после 
дня его официального опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
9 февраля 2007 года 
N 16-ФЗ 
 
 
3. Закон «О противодействии терроризму» 

    Настоящий Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, 
правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 
ликвидации 

последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения 
Вооруженных 
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Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  
  

Статья 1. Правовая основа противодействия терроризму 
  

    Правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а 
также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других федеральных органов 
государственной власти.  
  

Статья 2. Основные принципы противодействия терроризму 
  

    Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных 
принципах:  
  1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  
 2) законность;  
 3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;  
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;  
5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;  
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и 
иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;  
7) приоритет мер предупреждения терроризма;  
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 
контртеррористических операций;  
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;  
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления 
мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;  
11) недопустимость политических уступок террористам; 
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
13)соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности.  
  

Статья 3. Основные понятия 
  

    В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:  
1) терроризм - 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;  
2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:  
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту;  
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 
структуре;  
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
 д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации 
террористического акта;  
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих 
необходимость осуществления такой деятельности;  
3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;     4) 
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противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по:  
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 
способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);  
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба 
с терроризмом);  
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;  
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных 
мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, 
организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.  
  

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с 
терроризмом 

  
    1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации 
сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями.  
    2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в причастности к 
терроризму, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
  

Статья 5. Организационные основы противодействия терроризму 
  

    1. Президент Российской Федерации:  
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

терроризму;  
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;  
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории 

Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и 
подразделений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой 
против Российской Федерации либо граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Российской Федерации.  
        2. Правительство Российской Федерации: 

 1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью 
которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;  

2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) 
ликвидацию последствий проявлений терроризма;  

3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму необходимыми силами, средствами и ресурсами.  
    3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах 
своих полномочий.  

4. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы 
в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных органов могут 
издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в 
состав соответствующего органа.  

5. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта 
и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с частью 4 настоящей 
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статьи, могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не 
ограничивающих прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и 
содержание дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
определяются Президентом Российской Федерации.  

Статья 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
  

    В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для:  
    1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо 
захваченных террористами;  

2) пресечения террористических актов во внутренних водах и в территориальном море Российской 
Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном 
шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского 
судоходства;  

3) участия в проведении контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом;  

4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации.  
  

Статья 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде 
  

    1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы 
террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения такого террористического акта.  
    2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления 
прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на 
радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил 
Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и визуальным сигналам без 
объяснения причин, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для 
пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно 
не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей либо наступления 
экологической катастрофы, оружие и боевая техника применяются для пресечения полета указанного 
воздушного судна путем его уничтожения.  

 3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для 
совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все 
обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует 
реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы 
Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного 
судна путем его уничтожения.  

Статья 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального 
морского судоходства 

  
    1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют оружие и боевую технику в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения угрозы 
террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 
Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе 
в подводной среде, или в целях пресечения такого террористического акта.  
    2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на команды 
и (или) сигналы прекратить нарушение правил использования водного пространства Российской Федерации 
(подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных 
кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для принуждения 
к остановке плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта. Если плавательное 
средство не подчиняется требованиям об остановке и (или) невозможно принудить его к остановке и при 
этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его 
остановки, и существует реальная опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, 
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оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется 
для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения. 

Статья 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении 
контртеррористической операции 

  
    1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия 
в проведении контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
    2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации привлекаются для участия в проведении 
контртеррористической операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, 
привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую технику, 
оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.  
  

Статья 10. Выполнение Вооруженными Силами Российской Федерации задач по пресечению 
международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации 

  
    1. Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляют 
пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской 
Федерации посредством:  

1) применения вооружения с территории Российской Федерации против находящихся за ее пределами 
террористов и (или) их баз;  

2) использования формирований Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач по 
пресечению международной террористической деятельности за пределами территории 
Российской Федерации.  
    2. Решение о применении Вооруженными Силами Российской Федерации вооружения с территории 
Российской Федерации против находящихся за ее пределами террористов и (или) их баз 
принимается Президентом Российской Федерации.  

3. Решение об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований 
Вооруженных Сил Российской Федерации, применяемых для выполнения задач по пресечению 
международной террористической деятельности (далее - формирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации), принимается Президентом Российской Федерации на основании соответствующего 
постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  
    4. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, 
стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами территории Российской Федерации и 
порядок замены определяются Президентом Российской Федерации.  
    Часть 5 - Утратила силу.     6. Решение об отзыве формирований Вооруженных Сил 
Российской Федерации принимается Президентом Российской Федерации в случае:  
    1) выполнения ими поставленных задач по пресечению международной террористической деятельности;  
    2) нецелесообразности их дальнейшего пребывания за пределами территории Российской Федерации.  
    7. Президент Российской Федерации информирует Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации.  
    8. Формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, направляемые за пределы территории 
Российской Федерации, комплектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими военную 
службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят предварительную специальную подготовку.  
    9. Обеспечение формирований Вооруженных Сил Российской Федерации материально-техническими 
средствами и предоставление входящим в их состав военнослужащим медицинского и иных видов 
обеспечения осуществляет Правительство Российской Федерации.  

10. Для обеспечения деятельности формирований Вооруженных Сил Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации принимает 
решение о направлении за пределы территории Российской Федерации на добровольной основе 
гражданского персонала. Правительство Российской Федерации определяет районы действий указанного 
персонала, стоящие перед ним задачи, срок его пребывания за пределами территории Российской 
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Федерации, порядок замены, а также решает вопросы его обеспечения.  
    11. Решение об отзыве гражданского персонала, направляемого за пределы территории Российской 
Федерации в соответствии с частью 10 настоящей статьи, принимается Президентом Российской 
Федерации одновременно с решением об отзыве формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Решение об отзыве указанного гражданского персонала принимается Президентом Российской Федерации 
или по его поручению Правительством Российской Федерации также в случае, если дальнейшее 
пребывание этого персонала за пределами территории Российской Федерации становится 
нецелесообразным.  
  

Статья 11. Правовой режим контртеррористической операции 
  

    1. В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты 
жизненно важных интересов личности, общества и государства по решению должностного лица, принявшего 
в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о проведении 
контртеррористической операции, в пределах территории ее проведения может вводиться правовой режим 
контртеррористической операции на период ее проведения.  

 2. Решение о введении правового режима контртеррористической операции (включая определение 
территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) такой режим вводится, и перечня 
применяемых мер и временных ограничений) и решение об отмене правового режима 
контртеррористической операции подлежат незамедлительному обнародованию.  
    3. 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:  
    1) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких 
документов - доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные 
компетентные органы) для установления личности;  

2) удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка 
транспортных средств;  
    3) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, а также объектов, 
имеющих особую материальную, историческую, научную, художественную или культурную ценность;  
    4) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в 
почтовых отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах совершения террористического 
акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения 
других террористических актов;  

5) использование транспортных средств, принадлежащих организациям независимо от форм 
собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и 
иных учреждений иностранных государств и международных организаций), а в неотложных случаях и 
транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной 
медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в 
совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или 
здоровью людей. Порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств, 
определяется Правительством Российской Федерации;  
    6) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются 
взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества;  
    7) приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение 
использования сетей связи и средств связи; 

 8) временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен 
правовой режим контртеррористической операции, в безопасные районы с обязательным предоставлением 
таким лицам стационарных или временных жилых помещений; 

9) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других 
карантинных мероприятий;  

10) ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках 
местности и объектах;  
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11) 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;  

12) проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой введен правовой режим 
контртеррористической операции, и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц 
и находящихся при них вещей, а также досмотра транспортных средств и провозимых на них вещей, в том 
числе с применением технических средств;  

13) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных 
средств и ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, 
содержащих наркотические средства, психотропные или сильнодействующие вещества, этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 14) ограничение или приостановление частной детективной и охранной деятельности. 
        4. На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой 
режим контртеррористической операции, могут устанавливаться (вводиться) как весь комплекс мер и 
временных ограничений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, так и отдельные меры и временные 
ограничения.  
  

Статья 12. Условия проведения контртеррористической операции 
  

    1. Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта, если его 
пресечение иными силами или способами невозможно.  

2. Решения о проведении контртеррористической операции и о ее прекращении принимает 
руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, либо по 
его указанию иное должностное лицо федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, либо руководитель территориального органа федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности, если руководителем федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности не принято иное решение.  

3. В случае, если для проведения контртеррористической операции требуются значительные силы и 
средства и она охватывает территорию, на которой проживает значительное число людей, руководитель 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении 
правового режима контртеррористической операции и о территории, в пределах которой она проводится, 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и при 
необходимости иных должностных лиц.  

Статья 13. Руководство контртеррористической операцией 
  

    1. Лицо, принявшее в соответствии с частью 2 статьи 12 настоящего Федерального закона решение о 
проведении контртеррористической операции, является руководителем контртеррористической операции и 
несет персональную ответственность за ее проведение. В период проведения контртеррористической 
операции ее руководитель может быть заменен только по решению руководителя федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.      

2. Руководитель контртеррористической операции:  
1) определяет структуру и порядок работы оперативного штаба на период проведения 

контртеррористической операции, а также задачи и функции должностных лиц, включенных в 
состав оперативного штаба;     2) определяет состав сил и средств, необходимых для проведения 
контртеррористической операции, а также принимает решение о привлечении к участию в работе 
оперативного штаба иных лиц;  

 3) отдает распоряжения оперативному штабу о подготовке расчетов и предложений по проведению 
контртеррористической операции;  
    4) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности, согласованными с федеральными органами исполнительной 
власти, ведающими вопросами обороны, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах, привлекает силы и средства этих органов, а также иных 
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федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, необходимые для проведения контртеррористической операции и минимизации последствий 
террористического акта;  
    5) определяет представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 
представителями средств массовой информации и общественности;  
    6) определяет территорию (объекты), в пределах которой (на которых) вводится правовой режим 
контртеррористической операции, и устанавливает комплекс мер и временных ограничений, 
предусмотренных частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона; 

 7) отдает боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, создаваемой 
в соответствии со статьей 15 настоящего Федерального закона;  

8)реализует иные полномочия по руководству контртеррористической операцией.  
  

Статья 14. Компетенция оперативного штаба 
  

    1. Руководитель оперативного штаба и его состав определяются в порядке, установленном Президентом 
Российской Федерации.  

 2. Оперативный штаб:  
1) осуществляет сбор сведений об обстановке, обобщение, анализ и оценку информации в целях 

определения характера и масштаба готовящегося или совершаемого террористического акта;  
    2) подготавливает расчеты и предложения по проведению контртеррористической операции;  
    3) разрабатывает план проведения контртеррористической операции и после утверждения указанного 
плана организует контроль за его исполнением;  

4) подготавливает боевые распоряжения (боевые приказы), другие документы, определяющие порядок 
подготовки и проведения контртеррористической операции, правовой режим контртеррористической 
операции;  
    5) организует взаимодействие привлекаемых для проведения контртеррористической операции сил и 
средств;  
    6) принимает другие меры по предотвращению террористического акта и минимизации его возможных 
последствий.  

  
Статья 15. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции 
  

    1. Пресечение террористического акта осуществляется силами и средствами органов федеральной 
службы безопасности, а также создаваемой группировки сил и средств.  
    2. Для проведения контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической 
операции создается группировка сил и средств.  

3. В состав группировки сил и средств могут включаться подразделения, воинские части и соединения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, подразделения федеральных органов исполнительной власти, 
ведающих вопросами безопасности, обороны, внутренних дел, юстиции, гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, и других федеральных органов исполнительной власти, а также подразделения 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

4. Единое управление силами и средствами, входящими в состав группировки, включая переподчинение 
представителей и подразделений федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 3 
настоящей статьи, осуществляет руководитель контртеррористической операции. Все военнослужащие, 
сотрудники и специалисты, привлекаемые для проведения контртеррористической операции, с момента 
начала контртеррористической операции и до ее окончания подчиняются руководителю 
контртеррористической операции.  
    5.С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распоряжение 
(боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого другого лица независимо 
от занимаемой им должности в управление подразделениями, входящими в состав группировки сил и 
средств, не допускается.  

 6.Участвующие в контртеррористической операции подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, указанных в части 3 настоящей статьи, применяют боевую технику, оружие и 
специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
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Статья 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции 
  

    1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение переговоров лицами, специально 
уполномоченными на то руководителемконтртеррористической операции.  

2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими 
политические требования.  
  

Статья 17. Окончание контртеррористической операции 
  

    1. Контртеррористическая операция считается оконченной в случае, если 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.  
    2. При наличии условий, указанных в части 1 настоящей статьи, руководитель контртеррористической 
операции объявляет контртеррористическую операцию оконченной.  
 

Статья 18. Возмещение вреда, причиненного в результате террористического акта 
  

    1. Государство осуществляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате 
террористического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического 
акта, осуществляется за счет лиц, его совершивших.  

2. Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными 
действиями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
    3. Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными действиями здоровью и 
имуществу лица, участвующего в террористическом акте, а также вред, вызванный смертью этого 
лица, возмещению не подлежит.  

 
Статья 19. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и 

лиц, участвующих в борьбе с терроризмом 
  

    1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, а также лиц, 
указанных в статье 20 настоящего Федерального закона, включает в себя психологическую, медицинскую и 
профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление 
жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в результате террористического акта, 
и их интеграции в общество и осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, а также средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, на территории которого совершен террористический акт, и иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.     2. Для лиц, указанных в статье 20 настоящего Федерального 
закона, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации помимо 
социальной реабилитации могут быть предусмотрены реабилитационные мероприятия иного характера.  
 

Статья 20. Категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих правовой и 
социальной защите 

  
    1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой государства и подлежат правовой 
и социальной защите. К указанным лицам относятся:  

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов исполнительной власти и иных 
государственных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом;      

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе федеральным органам исполнительной 
власти, осуществляющим борьбу с терроризмом, в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии 
и расследовании террористических актов и минимизации их последствий;  

2.1) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, принимающие участие в выездах на 
места происшествия и документальном закреплении следов совершенных преступлений на территориях 
(перечне объектов), в пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической 
операции;     3) члены семей лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 настоящей части, если необходимость в 



 24 

обеспечении их защиты вызвана участием указанных лиц в борьбе с терроризмом.     2. Социальная защита 
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, 
устанавливаемого федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
  

Статья 21. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, и меры их 
социальной защиты 

  
    1. Возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, указанных в статье 20 настоящего 
Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с терроризмом, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.  
    2. В случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, 
членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное 
пособие в размере шестисот тысяч рублей, а также гарантируется сохранение очереди на получение жилья, 
компенсаций по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг, если имелось право на получение таких 
компенсаций. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, 
назначается пенсия по случаю потери кормильца.  

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, 
получило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального 
бюджета выплачивается единовременное пособие в размере трехсот тысяч рублей и назначается пенсия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, 
получило ранение, не повлекшее за собой наступления инвалидности, этому лицу выплачивается 
единовременное пособие в размере ста тысяч рублей.  

5. В случае, если имущество лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с 
терроризмом, утрачено или повреждено, это лицо имеет право на возмещение его стоимости в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

6. При одновременном возникновении в соответствии с законодательством Российской Федерации 
нескольких оснований для указанных единовременных выплат выплата осуществляется по одному 
основанию по выбору получателя.  

 
Статья 22. Правомерное причинение вреда 
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт, а также причинение вреда здоровью или 

имуществу такого лица либо иным охраняемым законом интересам личности, общества или государства при 
пресечении террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом 
действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются 
правомерными.  
  

Статья 23. Льготное исчисление выслуги лет, гарантии и компенсации лицам, участвующим в 
борьбе с терроризмом 

  
    1. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 
государственных органов, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно 
осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет (трудовой стаж) для назначения 
пенсий один день службы засчитывается за полтора дня, а время непосредственного участия в 
контртеррористических операциях - из расчета один день службы за три дня.  
    2. Периоды непосредственного участия военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти и иных государственных органов в контртеррористических операциях для льготного 
исчисления выслуги лет (трудового стажа) для назначения пенсий устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации 

 3. Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти и иных 
государственных органов, непосредственно участвующим в борьбе с терроризмом, Президентом 
Российской Федерации и Правительством Российской Федерации устанавливаются оклады по воинским 
должностям (должностные оклады) с учетом повышения, а также могут устанавливаться дополнительные 
гарантии и компенсации.  
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Статья 24. Ответственность организаций за причастность к терроризму 
  

    1. В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия 
которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или 
совершениепреступлений, предусмотренныхстатьями 205 206, 208, 211, 220, 221, 277 , 280, 282.1, 282.2 и 36
0 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

  2. Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 
по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации 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, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в 
случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее 
прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) распространяется 
на региональные и другие структурные подразделения организации.  

 3. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество организации, ликвидируемой 
по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, подлежит конфискации и обращению в доход 
государства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации 
указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом одновременно с решением о 
ликвидации организации.  

4. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные и международные организации, а 
также на их отделения, филиалы и представительства в Российской Федерации.  
    5. Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности ведет единый 
федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных 
судами Российской Федерации террористическими. Указанный список подлежит опубликованию в 
официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.  
  

Статья 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 
  

    1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и 
расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих 
или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное 
вознаграждение.  

2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.  

3. Размер, основания и порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

 
Статья 26. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации 
    1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:  
    1) статьи 1 - 16, 18, 19, 21 и 23 - 27 Федерального закона от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с 
терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808);  
    2) Федеральный закон от 21 ноября 2002 года N 144-ФЗ "О внесении дополнения в Федеральный закон "О 
борьбе с терроризмом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 47, ст. 4634);  
    3) статью 33 Федерального закона от 30 июня 2003 года N 86-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов 
внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по 
совершенствованию государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, N 27, ст. 2700).  

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:  
    1) Федеральный закон от 25 июля 1998 года N 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3808);  
    2) пункт 22 статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2000 года N 122-ФЗ "О порядке установления 
размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
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Российской Федерации, 2000, N 33, ст. 3348);  
    3) статью 106 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).  
   

 
4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ по дисциплине Транспортная безопасность 

1.Задания  Вариант 1 Блок 1 
 
1. 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 – это… 

а) транспортная безопасность 
б) уровень безопасности 
в) акт незаконного вмешательства 
г) транспортный комплекс 
 
2. Отнесение объектов к определенным категориям с учетом степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий – это… 
а) объекты транспортной инфраструктуры 
б) специализированные организации в области обеспечения транспортной 

безопасности 
в) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
г) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 
 
3. Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства – 

это… 
а) транспортный комплекс 
б) транспортные средства 
в) перевозчик 
г) субъекты транспортной инфраструктуры 
 
4.Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по…… 
а)выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом) 
б) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
в) пропаганде идей терроризма 
г) вербовке, вооружение, обучение и использование террористов 
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5.Определяет основные направления государственной политики в области 
противодействия терроризму… 

а) Владелец инфраструктуры 
б) Президент ОАО «РЖД» 
в) Президент Российской Федерации 
г) Владелец путей необщего пользования 
 
6. Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются… 
а) законность 
б) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
в) интеграция в международные системы безопасности 
г) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов 
 
7. На работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности, не принимаются лица: 
а) достигшие 18 лет 
б) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу 

психического заболевания, алкоголизма или наркомании; 
в) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности 
г)имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение 

умышленного преступления 
 
8. При оформлении проездных документов (билетов) передаче в 

автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах 
подлежат следующие данные 

а) фамилия, имя, отчество 
б) дата и место рождения 
в) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому 

приобретается проездной документ (билет) 
г) пункт отправления, пункт назначения 
 
9. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой 

режим контртеррористической операции допускается применение следующих мер и 
временных ограничений:  

а) пропуск всех физических лиц 
б) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность 
в) усиление охраны общественного порядка 
г) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 

передаваемой по каналам телекоммуникационных систем 
 
10. Перечислить признаки подготовки терактов на объектах транспортной 

инфраструктуры… 
а) неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов 
б)изучение маршрутов и графиков передвижения нарядов ППС, ДПС и 

ведомственной охраны в районе планируемой акции 
в) необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его охраны 
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г) преднамеренное оставление вещей в местах сосредоточения пассажиров 
 
11. Перечислить признаки, по которым можно отличить взрывное устройство от 

обычных предметов  
а) необычный запах (жженой пластмассы) 
б) работа часового механизма (тиканье) в вещах 
в) наличие антенны у предметов 
г) яркая окраска упаковки 
 

         12. При обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывное 
устройство, следует соблюдать следующие меры безопасности: 

а) место обнаружения предмета немедленно покинуть, оповестив окружение и 
приняв меры к обеспечению охраны 

б) забросить как можно дальше от себя 
в) не трогать руками и не касаться с помощью других предметов 

         г) не трясти, не сгибать, не открывать.  
 

 
13. Количество совершенных АНВ на территории Российской Федерации -  Два 

и более. Какая категория присвоена этому объекту инфраструктуры  
а) Первая 
б) Вторая 
в) Третья 
г) Четвертая 
 

2.Задания Вариант 1 Блок 2 
 

14. Террорист “…………..” (имеющий бредовые идеи). Чаще это террорист 
“одиночка”, страдающий различными видами психических отклонений (последствия 
черепно–мозговой травмы, болезней головного мозга, употребления алкоголя, 
наркотиков). 

 
15. Настоящий Федеральный закон «..  …………….   ……………» устанавливает 

основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные 
основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы 
применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе  с терроризмом.  
 

 
 16. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении. Ваши 

действия 
а) не трогать, не вскрывать и не передвигать находку 
б) сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;  
в) постараться бросить предмет как можно дальше от себя 
г) обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 
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17. Вы получили сообщение, что в жилом доме заложена взрывчатка, а также 

сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 
эвакуации. Ваши дальнейшие действия.  Выбрать неверный пункт 

а) взять  личные документы, деньги и ценности 
б) отключить электричество, воду, газ 
в) отказаться от эвакуации, закрыть шторы, лечь на пол 
г)уходя, закрыть входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров 
 

 
18. О предстоящей опасности взрыва можно судить по следующим признакам. 

Выбрать один неверный ответ 
а) натянутая проволока, шнур 
б) провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины 
в) чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в 

машине, у дверей квартиры, в метро, в поезде 
г) сверток в яркой упаковке 

 
19.Если человек  после взрыва оказался под обломками. Выбрать один неверный 

ответ 
а)если над головой лжепотолок, постараться обрушить его 
б) стараться голосом и стуком привлечь  внимание людей 
в) продвигаться осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, 

ориентироваться по движению воздуха, поступающего снаружи  
г) постараться не падать духом, успокоиться 
 
20. Ваши действия если взрыв произошел рядом с домом. Выбрать два 

неверных ответа 
а) продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и 

оголившиеся провода 
б) спрятаться под кровать, или в шкаф, или сесть в уголок 
в) позвоните в милицию и уточните обстановку 
г) выпрыгнуть с пятого этажа вашего дома 

 
 
21. Перечислить составляющие набора для выживания 
а) прочная длинная веревка 
б) непромокаемые спички 
в) свечи 
г) чемодан 

 
22.Выбрать соответствие между данными в первом и втором столбцах таблицы 
 

 
А.Признаки поведения 1.Не нарушать установленных террористами 
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террористов в пассажиропотоке 
 

правил, чтобы не спровоцировать ухудшения 
условий содержания заложников 

Б.Если обнаружено взрывное 
устройство, то….. 
 

2.Изучение маршрутов и графиков 
передвижения нарядов ППС, ДПС и 
ведомственной охраны в районе планируемой 
акции; 

В. Правоохранительными 
органами при захвате 
террористами заложников 
рекомендуются несколько 
универсальных правил. Вот одно 
из них 

3.Нервозность без видимых причин при посадке 
в транспортное средство,  уклонение 
различными способами от досмотров  
 

Г.Признаки подготовки 
террористических актов на 
объектах транспорта. Вот один из 
них 

4.нельзя пользоваться электрозажигалками и 
другими источниками огня или 
искровоспроизводящими предметами, а также 
средствами связи 

 
3.Задания Вариант 1 Блок 3 

 
 

23.Перечислить предупредительно – защитные меры необходимо заранее 
предпринять, чтобы обезопасить свое жилище от проникновения посторонних лиц, в 
том числе и террористов. Обосновать необходимость каждого из них. 

24.Составьте инструкцию о порядке приема сообщения, содержащего угрозы 
террористического акта по телефону 

25. Составить инструкцию действия руководителя, рабочих и служащих  
объекта транспортной инфраструктуры, при захвате заложников на объекте 
 
 

4.Задания Вариант 2 Блок 1 
 

1. Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от актов незаконного вмешательства - это 

а) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств 

б) транспортный комплекс 
в) транспортная безопасность 
г) уровень безопасности 
 
2. 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 – это… 

а) терроризм 
б) контртеррористическая операция 
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в) противодействие терроризму 
г) вербовка 
 
3. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 
принятие решения органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях – это… 

а) транспортная безопасность 
б) террористический акт 
в) уровень безопасности 
г) вредительство 
 
4. Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического  
акта;  
б) подстрекательство к террористическому акту;  
В) вопросы по транспортной безопасности 
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  
 
5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на 

себя по договору перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить 
пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта 
отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж 
управомоченному на его получение лицу (получателю) 

а) перевозчик 
б) владелец инфраструктуры 
в)Президент ОАО «РЖД» 
Г) физическое лицо 
 
6.Количество категорий в системе категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры 
а) 6 
б) 5 
в) 3 
г) 4 
 
7.Автоматизированные централизованные базы персональных данных о 

пассажирах формируются на основании информации, предоставленной… 
а) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 
б) иностранными государствами и организациями в рамках международного 

сотрудничества по вопросам обеспечения транспортной безопасности 
в) Президентом ОАО «РЖД» 
г) Президентом Российской Федерации 
 
8. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право… 
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а) получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти 
информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности 

б) вносить в федеральный орган исполнительной власти предложения по 
обеспечению транспортной безопасности 

в) вести поиск разыскиваемых лиц и транспорта  
г) осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований ГО к 

ликвидации возможных последствий террористического акта  
 
9.Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 
а)стационарный металлообнаружитель  
б)фанерная рамка 
в)портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ 
г)ручной  металлообнаружитель 
 
10. Руководитель контртеррористической операции определяет… 
а) состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической 

операции 
б) представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности 
в) порядок проведения акта незаконного вмешательства 
г) состав террористической группировки 
 
11. Признаки поведения террористов в пассажиропотоке… 
а) нежелание приобретать проездные документы на транспорт в установленном 

порядке 
б) посадка и высадка из транспортных средств позднее пункта отправления и 

ранее пункта назначения 
в) сдача в камеру хранения вещей одним лицом, а получение другим 
г) нервозность без видимых причин при посадке в транспортное средство 
 
12.Как располагаются  категории объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта в порядке убывания их 
значимости  

а) первая, вторая, третья, четвертая 
б) четвертая, третья, вторая, первая 
в) третья, вторая, четвертая, первая 
г) первая. Четвертая, вторая. третья 
 
 13. Количество совершенных АНВ на территории Российской Федерации -  

Один. Какая категория присвоена этому объекту инфраструктуры  
а) Третья 
б) Четвертая  
в) Вторая 
г) Первая  
 

5.Задания Вариант 2 Блок 2 
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14. Террорист «…………..». Он идет на совершение теракта из–за корыстных 

побуждений (выполняя задание тех, от кого находится в полной финансовой 
зависимости, или, находясь в крайней нужде и пытаясь материально обеспечить 
свою семью). Такой террорист характеризуется отсутствием идейных побуждений и 
безразличием к окружающим. 

 
15.Технологии предотвращения противоправных действий посредством 

выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов 
прикладной психологии – это………………. 

 
16.Правила поведения при захвате в заложники. Выбрать неподходящий пункт 
а) при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 
б) на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение 
в) основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам 
г) стараться привлечь к себе внимание 
 
17. Вы получили информацию об угрозе террористического акта, обезопасьте 

жилье. Ваши действия 
а) убрать пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина 
б) убрать с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);  
в) открыть все шторы на окнах 
г) выключить газ, потушите огонь в печках, каминах 
 
 18.Вы  заметили взрывоопасный предмет. Что категорически запрещается в 

этом случае?   
а) помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними 
б) сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и 

взрывателю 
в) дождаться приезда правоохранительных органов 
г) обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода 

 
19.Правила обращения с материалами, содержащими угрозы террористического 

характера. Выбрать один неверный пункт 
а) после получения такого документа постараться не оставлять на нем 

отпечатков своих пальцев 
б) необходимо вскрыть документ, прочитать, дать ответ 
в)сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывайте 
г) анонимные материалы направляются в правоохранительные органы 

 
20.Перечислить составляющие набора для выживания 
а) канистра бензина 
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б) запас воды 
в) обезвоженная сухая пища  
г) аптечка 

 
 
21.Выбрать соответствие типов террористов и их отличительные черты 

 
 
А. Террорист «зомби» 1.Замкнутость, неуравновешенность и резкие перемены 

настроения, раздражительность и агрессивность, 
истеричность, суетливость в движениях или в словах.  

Б. Террорист 
«мститель» 

2.Лицо угрюмое, бледное, настроение пониженное, 
движения замедленные, жестикуляция невыразительная 

В. Террорист 
«поневоле» 

3.Эмоциональная холодность, высокий самоконтроль 

Г. Террорист 
«маньяк» 

4.Отсутствие каких – либо эмоций 

 
 

22. В законе «…  ………….  ………………..» рассматриваются следующие 
определения: акт незаконного вмешательства, транспортная безопасность, уровень 
безопасности, категорирование объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств 

 
 
 

6.Задания Вариант 2 Блок 3 
 

23. В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов 
первой необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае 
экстренной эвакуации или обеспечить выживание семьи, ели бедствие застигло ее 
в доме. Необходимо перечислить предметы этого набора и охарактеризовать 
необходимость каждого из них. 

 
24. Составить рекомендации по правилам поведения заложников при 

захвате и удержании их в помещении 
25. Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в 

этом месте, не оставляйте этот факт без внимания. Опишите, какие предметы 
должны вызывать подозрение. Опишите приметы взрывного устройства. Ваши 
дальнейшие действия в этой ситуации. 
 
 

7. Варианты ответов 
 

 Вариант 1 Вариант 2 
Блок 1 
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1 в в 
2 г а 
3 а б 
4 а, б а, б, г 
5 в а 
6 а, б, в г 
7 б, в. г а, б 
8 а, б, в, г а, б 
9 б, в, г а, в, г 
10 а, б, в, г а, б, в, г 
11 а, б, в а, б, в, г 
12 а, в, г а, б, г 
13 а а, б, в, г 

   
 Блок 2  

14 «маньяк» «за деньги» 
15 «О противодействии 

терроризму» 
Профайлинг 

16 в г 
17 в а, б, г 
18 г а, б, г 
19 а б 
20 б, г б, в, г 
21 а, б, в А 4, Б 3, В 2, Г 1 
22 А 3, В 1, Г 2, Б 4 «О транспортной 

безопасности» 
Блок 3 

23   
24   

                   25   
8. Критерии оценки 

 
За правильные ответы на вопросы с 1 по 13– по одному баллу 
За правильные и полные ответы на вопросы с 14 по 22 по  – по два балла. 
За правильные ответы задания 23 - 25 –по три балла 
Максимальное количество баллов – 40. 
 

 
                                             

9.Шкала оценки образовательных достижений 
 

«5» «4» «3» «2» 
34 - 40 

85-100% 
26 - 33 
65-84% 

14 - 25 
35-64% 

Меньше 9 
баллов 1 блока 

Ниже 70 % 
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