
Проекты Фонда в сфере профилактики 

терроризма 

Участие институтов гражданского общества, к которым относится Фонд «Правопорядок-Щит», в 

антитерротической деятельности возможно только в части профилактики терроризма. 

Правовая регламентация профилактики терроризма вытекает из Закона РФ «О противодействии 

терроризму" и требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест 

кассового пребывания людей, установленных постановлениями Правительства РФ. 

 

Работа Фонда в этой области строится по трем основным направлениям: 

1. Фонд выступил с инициативой создания при Росстандарте Технического комитета по 

стандартизации различных аспектов антитеррористической деятельности. 

Цель создания Комитета - объединение усилий заинтересованных ведомств и организаций для 

создания национальных стандартов Российской Федерации в сфере профилактики терроризма. В 

первую очередь планируется разработать и систематизировать исключающие произвольную 

интерпретацию правила реализации нормативно закрепленных требований к антитеррористическон 

защищенности объектов (территорий) различного функционального назначения и мест массового 

прерывания людей, а также выбора и применения технических средств и систем, предназначенных для 

антитеррористической защиты зданий, сооружений, территорий. Кроме того, представляется 

необходимым разработать критерии оценки рисков и расчета вероятного ущерба; выработать 

квалификационные подходы к профессиональной подготовке гражданских специалистов, 

осуществляющих полномочия по обеспечению безопасности и организации антитеррористической 

деятельности; регламентировать отдельные процедурные вопросы. Исходя из глобального характера 

террористической угрозы, Комитету предстоит активно взаимодействовать по предмету своей 

деятельности с зарубежными национальными органами по стандартизации и международными 

организациями антитеррористического профиля. 

Комитет формируется на основе принципа добровольного участия без образования юридического 

лица. 

Предложение по созданию Комитета в ходе его предварительной проработки и обсуждения получило 

поддержку представителей экспертного сообщества и практических специалистов в сфере 

противодействия терроризму, представителей ряда федеральных органов исполнительной власти, в том 

числе руководства Росстандарта. В качестве председателя Комитета согласована кандидатура генерал-

полковника ФСБ России Власова Валентина Александровича, имеющего многолетнюю            практику 

проведения антитеррористических мероприятий и возглавлявшего в 2000-2007г.г. Академию ФСБ 

России. Работу Комитета по линии международного сотрудничества в качестве заместителя 

председателя предложено организовать генерал-лейтенанту СВР России Лекареву Валерию 

Васильевичу, обладающему опытом и необходимым ресурсом в этой сфере деятельности. Фонд 

«Правопорядок-Щит» принял на себя исполнение обязанностей секретариата Комитета. 

В соответствии с установленным порядком создания технических комитетов (ГОСТ Р 1.1 - 2013), 

05.12.2016 года на официальном Интернет-сайте Росстандарта размещено уведомление о начале 

формирования Комитета. В настоящее время в течение предусмотренного указанным стандартом 60-

дневного срока с момента опубликования уведомления Фондом «Правопорядок-Щит» осуществляется 

приём заявок от заинтересованных ведомств и организаций на участие в работе Комитета. 

2. Информационно - просветительская работа. Проведенный Фондом мониторинг уровня знаний лиц. 

отвечающих за безопасность на вверенных участках работы, в сфере профилактики терроризма показал 

их в целом неудовлетворительное состояние. 



Фондом по согласованию с аппаратом Национального антитеррористического комитета, разработана 

дополнительная профессиональная Программа повышения квалификации для государственных 

гражданских служащих города Москвы, осуществляющих полномочия в сфере антитеррорнстической 

деятельности. В прошедшем году она была апробирована в Московском городском университете 

управления Правительства Москвы на потоке повышения квалификации и заслужила положительную 

оценку. К проведению занятий привлекались представители аппарата Национального 

антитеррористического комитета, ряда органов исполнительной власти. 

В настоящее время подобная образовательная Программа при активном участии экспертов 

соответствующего профиля Государственной корпорацией «Ростех» разрабатывается для обучения 

сотрудников госкорпорации и её организаций с учетом специфики их деятельности. 

3. Паспортизация антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового 

пребывания людей.Проблема заключается в дефиците специальной подготовки, необходимой для 

разработки паспорта антитеррористической защищенности, у лиц, отвечающих за безопасность на 

вверенных участках работы, а также в трудностях при организации взаимодействия с 

правоохранительными органами на этапе категорирования объектов и мест массового пребывания 

людей и согласования паспорта безопасности. 

Образовался рынок услуги по разработке паспорта безопасности. Качество такой услуги имеет 

широкий диапазон. 

Квалификация наших специалистов гарантирует качественный уровень предлагаемой от имени 

Агентства правового содействия «Щит» услуги. 

 

Просим иметь в виду, что для нас это источник заработка для ведения уставной деятельности, и 

оказывать всемерное содействие в привлечении заказов. 


