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Учреждением рассмозрено учебно-методическое пособие «Терроризм угроза обществу» (далее - пособие).
Сложносзъ проблемы борьбы с терроризмом, недостаточная его
изученность и слабое освещение в специальной и учебной литературе делают
данное пособие своевременным и полезным изданием.
Положительной стороной пособия является то, что рассмотрен широкий
круг вопросов по зарождению, развитию и мерам противодействия терроризму
в России, а также приведены проекты ряда документов, регулирующих
правовые основы аптитеррористической работы, в том числе:
проект
профессионального
стандарта
«Специалист
в
области
антитеррористической защи гы объектов и территорий»;
форма паспорта безопасности мест массового пребывания людей;
форма паспорта безопасности объектов (территорий), подлежащих
обязателъной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации.
Вместе с тем в пособии отсутствует углубленная проработка различных
аспектов антитеррористической деятельности, в связи с чем пособие носит
общеобразовательный характер и может быть рекомендовано сотрудникам
подразделений по борьбе с терроризмом, как дополнительный материал для
индивидуального самообразования.
Представляется целесообразным
в главе 5 «Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение борьбы с терроризмом в Российской
Федерации» пособия отметить положения Концепции построения и развития
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»^ утвержденной
Правительством Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р (далее
- АПК «Безопасный город»).
Учитывая
важное
значение
АПК «Безопасный
город»
для
профилактической работы по пресечению террористических действий, в главе 8

«Система непрерывного мониторинга безопасности обьектов и территорий как
основа противодействия терроризму» и в главе 9 «Интеграционная платформа
системы безопасности (40) АПК «Безопасный город» предсз авляется
целесообраз}1ым указать роль и место систем, предлагаемых к применению, в
системах АПК «Безопасный город», указанных в Единых требованиях к
техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город», утвержденных Председателем
Межведомственной
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город», Д.О. Рогозиным 28.06.2017 за
№4516-П4.
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