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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Общая часть

ТЕМА 1. ПРАВО НАЦАИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВА

1. Предмет права национальной безопасности.
2. Методы правового регулирования в сфере национальной безопасности.
3. Система права национальной безопасности как отрасли права.
4. Право национальной безопасности и смежные с ним отрасли права.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «предмет отрасли права»?
2. Каковы критерии выделения отраслей права?
3. Какова природа комплексных отраслей права?
4. На базе какого критерия в системе права выделяются частно-правовые и 

публично-правовые отрасли права?
5. В чем суть претензий некоторых юристов к комплексным отраслям права?
6. Каков предмет регулирования права национальной безопасности?
7. Какие группы правоотношений входят в предмет права национальной 

безопасности?
8. Что такое государственное управление в широком и узком смысле слова?
9. Что такое метод правового регулирования и какова его система?
10. Каковы методы правового регулирования в сфере национальной 

безопасности?
11.Что такое система права?
12. Каковы основные черты системы права национальной безопасности?
13. Какие группы норм относятся к Общей части права национальной 

безопасности?
14. Каково место права национальной безопасности в системе российского 

права?

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРАВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Понятие и виды источников.
2. Конституция РФ как фундамент правового регулирования национальной 

безопасности.
3. Система источников права в сфере национальной безопасности.



Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое источник права?
2. Дайте определение нормативно-правового акта.
3. Назовите основные виды законов.
4. Назовите основные виды подзаконных актов.
5. Какова отличительная особенность права национальной безопасности как 

отрасли?
6. Перечислите основные группы источников права национальной 

безопасности.
7. Какова роль Конституции РФ в праве национальной безопасности?
8. Раскройте сущность понятия «конституционная безопасность».
9. Какое место в системе актов по обеспечению национальной безопасности 

занимают так называемые «программные документы»?
10. Назовите отраслевые нормативные акты Федерального законодательства в 

системе права национальной безопасности.
11. Назовите ряд международных актов, которые входят в систему источников 

права национальной безопасности.

ТЕМА 3. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Г енезис понятия «механизма правового регулирования».
2. Структура механизма правового регулирования в сфере национальной 

безопасности.
3. Принципы правового регулирования в сфере национальной 

безопасности.
Вопросы для самоконтроля:

1. Охарактеризуйте основные подходы к понятию «механизм правового 
регулирования».

2. Назовите основные элементы механизмы правового регулирования.
3. Какие методы правового воздействия выделяют в правовом регулировании?
4. Что является предметом правового регулирования?
5. Какие группы общественных отношений входят в сферу правового 

регулирования?
6. Какова структура механизма правового регулирования?
7. Дайте определение механизма правового регулирования в праве 

национальной безопасности.
8. Что понимается под эффективностью правового регулирования?
9. Перечислите и охарактеризуйте принципы правового регулирования в 

сфере национальной безопасности.
10. Какие группы принципов можно выделить в праве национальной 

безопасности?



ТЕМА 4. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Понятие правоотношений, регулируемых правом национальной 
безопасности и их структура.

2. Субъекты права национальной безопасности.
3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «правоотношение»?
2. Каковы признаки правоотношений?
3. Каковы виды правоотношений?
4. Какова структура правоотношений?
5. Какие группы правоотношений выделяются в ст. 1 ФЗ «О безопасности»?
6. Назовите субъекты правоотношений в сфере национальной безопасности.
7. Каковы полномочия Президента РФ в сфере национальной безопасности?
8. Каковы полномочия Федерального собрания в сфере национальной 

безопасности?
9. Каковы полномочия Правительства РФ в сфере национальной 

безопасности?
10. Каково содержание правоотношений в праве национальной безопасности?

ТЕМА 5. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. История возникновения Совета Безопасности Российской Федерации.
2. Структура, полномочия и функции Совета Безопасности Российской 

Федерации.
3. Основные направления деятельности Совета Безопасности Российской 

Федерации.
Вопросы для самоконтроля:

1. Когда был образован Совет Безопасности в нашем государстве?
2. Каким нормативно-правовым актом определяется правовое положение 

Совета Безопасности?
3. Какова структура Совета Безопасности РФ?
4. Каковы полномочия Совета Безопасности РФ?
5. Каковы функции Совета Безопасности РФ?
6. Какова роль межведомственных комиссий в Совете Безопасности?
7. Какова роль научного совета при Совете Безопасности РФ?
8. Каковы основные задачи аппарата Совета Безопасности РФ?
9. Каковы основные направления деятельности Совета Безопасности РФ?
10. Назовите основные документы, подготовленные Советом безопасности

РФ?



ТЕМА 6. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Реализация права национальной безопасности.
2. Коллизии и пробелы в законодательстве в сфере национальной 

безопасности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «реализация права»?
2. Назовите основные формы реализации права.
3. В чем специфика применения права?
4. Какова главная проблема, связанная с реализацией права национальной 

безопасности?
5. Какова правовая основа официальной системы мониторинга 

правоприменительной практики РФ?
6. Охарактеризуйте понятие «пробел в праве».
7. Назовите признаки наличия пробелов в праве.
8. Каковы основные виды пробелов в праве?
9. Что такое «коллизия в права»?
10. Назовите виды коллизий в праве.
11. Каковы пути разрешения коллизий?

Особенная часть

ТЕМА 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА В
СФЕРЕ ОБОРОНЫ

1. Понятие обороны, ее правовая основа и организация.
2. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации в области обороны.
3. Функции органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций, права и 
обязанности граждан Российской Федерации в области обороны.

4. Правовая основа деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля:

1. Как в Законе об обороне определяется поняте «оборона»?
2. Как в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН определяется понятие 

«агрессия»?
3. Каогда был принят Закон об обороне РФ, какова его структура?
4. Что согласно закону предусматривает воинская обязанность граждан 

Российской Федерации?



5. На основании какого документа и когда были созданы Вооруженные 
силы РФ?

6. Из каких составных частей состоят Вооруженные силы РФ?
7. Какие формирования Вооруженных сил РФ относятся к инженерно

техническим воинским формированиям?
8. Назовите мероприятия оперативной и боевой подготовки органов 

военного управления и войск (сил).
9. Что такое территориальная оборона, какие задачи она выполняет?
10. Что предусматривает мобилизационная подготовка и мобилизация?

ТЕМА 8. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

1. Правовые основы развития военно-промышленного комплекса.
2. Правовые основы государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской Федерации.
3. Правовые основы государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности РФ.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы задачи военно-экономического обеспечения обороны, 
сформулированные в Военной доктрине?

2. Назовите основные задачи развития оборонно-промышленного комплекса 
РФ.

3. Каков важнейший механизм обеспечения военно-промышленной 
безопасности?

4. Кем утверждаются основные показатели оборонного заказа?
5. Что входит в продукцию военного назначения?
6. Какими факторами обусловлена необходимость повышения уровня 

химической и биологической безопасности?
7. Назовите 4 стратегии обеспечения химической безопасности.
8. Назовите основные принципы государственной политики в области 

обеспечения химической и биологической безопасности.
9. Назовите основные нормативные акты, которые являются правовой основой 

реализации государственной политики в этой сфере.
10. Что входит в содержание принципа разоружения?



ТЕМА 9. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Правовые основы пограничной политики Российской Федерации.
2. Понятие и защита общественной безопасности.
3. Основные демографические угрозы национальной безопасности государства.
4. Антинаркотическая деятельность государственных органов, борьба с 

наркоманией и алкоголизмом.
5. Г осударственная национальная политика.
6. Правовое регулирование региональной политики.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите стратегические цели обеспечения безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности.

2. Назовите основные источники угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности.

3. Каковы главные направления государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу?

4. Каковы основные угрозы интересам и безопасности России в 
пограничной сфере?

5. Что включает в себя режим Государственной границы?
6. На что направлена пограничная политика Российской Федерации?
7. Назовите основные субъекты пограничной политики России.

ТЕМА 10. ПРАВОВОЙ ФУНДАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Понятие экономической безопасности.
2. Государственная стратегия экономической безопасности.
3. Правовые основы антикризисного регулирования и обеспечения 

экономической стабильности и роста.
4. Правовое регулирование в области развития науки и технологий.
5. Правовое обеспечение экологической безопасности.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова цель Государственной стратегии экономической безопасности 
России, утвержденной Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608?

2. Что должна обеспечить реализация Государственной стратегии 
экономической безопасности РФ?

3. Назовите объекты экономической безопасности РФ.
4. Назовите наиболее вероятные угрозы экономической безопасности РФ, на



локализацию которых должна быть направлена деятельность федеральных 
органов государственной власти.

5. Назовите основные направления деятельности государства по обеспечению 
экономической безопасности РФ.

6. В каком нормативном акте закреплен термин «единая государственная 
политика в области науки»?

7. Дайте определение понятиям «научная» и «научно-техническая политика».

ТЕМА 11. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Понятие информационной безопасности и задачи по ее обеспечению.
2. Правовые методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации.
3. Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что понимается под информационной безопасностью РФ?
2. В чем заключаются интересы личности в информационной сфере?
3. В чем заключаются интересы общества в информационной сфере?
4. В чем заключаются интересы государства в информационной сфере?
5. Назовите 4 основные составляющие национальных интересов РФ в 

информационной сфере.
6. Назовите виды угроз информационной безопасности РФ.
7. Назовите характерные черты информационного общества.
8. В каком нормативном акте и когда утвержден перечень сведений, 

отнесенных к государственной тайне?

ТЕМА 12. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

1. Понятие и правовые основы борьбы с терроризмом.
2. Общегосударственная система противодействия терроризму.
3. Концепция и правовая основа противодействия легализации 

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

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятию «терроризм».
2. Назовите основные тенденции современного терроризма.
3. Каковы предпосылки возникновения и распространения терроризма в 

РФ?



4. Охарактеризуйте правовую основу противодействия терроризму.
5. Назовите основные международные документы в сфере 

противодействия терроризму.
6. Назовите субъектов противодействия терроризму в РФ.
7. Перечислите основные задачи противодействия терроризму.
8. По каким направления осуществляется противодействие терроризму в 

РФ?
9. Какие задачи решает профилактика терроризма?

ТЕМА 13. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Роль международного права в системе национальной безопасности России;
2. Приоритеты внешней политики России на современном этапе и их правовая 

основа.
3.

Вопросы для самопроверки:

1. Что является основой права международной безопасности?
2. Когда и кем была разработана и принята Конвенция о мирном решении 

международных столкновений?
3. Какова роль в развитии принципа мирного разрешения международных 

споров Устава Организации Объединенных Наций?
4. Каковы основные принципы права международной безопасности 

закреплены в Уставе ООН?
5. На достижение каких основных целей в настоящее время сосредоточены 

внешнеполитические усилия России?
6. Какой международный орган является в настоящее время Центром 

регулирования международных отношений и координации мировой 
политики в XXI в.?

7. Что предлагает Россия для укрепления роли ООН в обеспечении 
безопасности?

8. Как в статье 7 Закона «О безопасности» формулируются конкретные цели 
международного сотрудничества в области обеспечения безопасности?

9. Что входит в понятие «территория Российской Федерации»?
10. Какие функции выполняют консульские учреждения Российской Федерации 

за пределами ее территории?



1.2. КЕЙС-ЗАДАЧИ

1. Сотрудники частного охранного предприятия «Стрела» сопровождали 
перевозку груза из г. Курск в г. Москву. На пути следования была сделана 
вынужденная остановка на ночь в нескольких километрах от места назначения. В 
эту ночь на груз напали трое неизвестных и попытались угнать трейлер с грузом. 
В результате столкновения охранников с преступной группой, нападавшие были 
обезврежены, а на место преступления были вызваны сотрудники полицию.

Является ли деятельность Частного охранного предприятия «Стрела» 
правоохранительной?

Является ли данная организация правоохранительным органом?

2 . Адвокат Андреев был избран депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации. Одновременно адвокат продолжил заниматься адвокатской 
деятельностью и оказывать юридическую помощь.

Оцените действия адвоката. Имеются ли основания для приостановления 
статуса адвоката?

Критерии оценки:

- 3 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена 
подробная аргументация своего решения, продемонстрировано умение оперировать 
юридической терминологией, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, 
даны ответы на дополнительные вопросы по теме кейса;

- 2 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена 
достаточная аргументация своего решения, продемонстрировано умение оперировать 
юридической терминологией, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, 
частично даны ответы на дополнительные вопросы по теме кейса;

- 1 балл выставляется обучающемуся, если кейс частично решен верно, 
представлена недостаточная аргументация своего решения, продемонстрировано 
определенное умение оперировать юридической терминологией и средний уровень 
знаний теоретических аспектов решения казуса, частично даны ответы на 
дополнительные вопросы по теме кейса.

1.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЕ ЗАДАНИЯ

Контрольный (устный или письменный) опрос по теме:
«Антитеррористическая деятельность государства: правовые основы»
1. Назовите суды, входящие в систему судов общей юрисдикции.
2. Укажите основные задачи и функции судов общей юрисдикции.
3. Какие правовые споры подсудны судам общей юрисдикции?
4. Определите место мировых судей в судебной системе РФ.
5. В каком порядке должны образовываться и упраздняться мировые 

судебные участки и какова роль в этом процессе органов власти субъектов РФ?
6. Какие полномочия предоставлены мировым судьям?
7. Раскройте порядок образования и состав районного суда.



8. Каковы полномочия районного суда?
9. В каких случаях законом предусмотрено коллегиальное и 

единоличное рассмотрение дел районным судом?
10. Раскройте структуру суда среднего звена.
11. Каковы задачи и компетенция военных судов, их система и место в 

системе судов общей юрисдикции.
12. В чем сходство и различие военных и гражданских судов?
13. Раскройте структуру суда среднего звена.
14. Охарактеризуйте место Верховного суда РФ в системе судов общей 

юрисдикции.
15. Каковы порядок формирования, состав и структура ВС РФ?
16. Какие судебные коллегии созданы в Верховном суде РФ, каков их 

состав и полномочия?

1.4. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПРОЕКТОВ)
1. Коррупция как угроза национальной безопасности России
2. Роль Верховного суда Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности государства
3. Социальная функция государства: ее влияние на состояние

национальной безопасности
4. Конституция Российской Федерации как фундамент правового 

регулирования национальной безопасности
5. Состояние миграционной преступности, как угроза национальной 

безопасности
6. Национальная безопасность России: роль и место органов ФСБ в ее 

обеспечении
7. Социальное обеспечение российских судей как одно из гарантий 

обеспечения их независимости
8. Современная судебно-правовая реформа в российском государстве
9. Федеративные и межнациональные отношения: их влияние на 

состояние национальной безопасности России
10. Национальная безопасность Российской Федерации и органы ее 

обеспечивающие
11. Деятельность государственных органов исполнительной ветви власти 

в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
12. Понятие и современное определение терминов «безопасность», 

«государственная безопасность» и «национальная безопасность»: их соотношение
13. Теоретические истоки российских теорий безопасности
14. Основные задачи общей теории безопасности государства и ее 

главные проблемы
15. Понятие и сущность стратегических национальных приоритетов 

государства.



16. Понятие и характеристика основных зарубежных концепций 
национальной безопасности

17. Понятие и соотношение терминов «национальная безопасность» и 
«национальный интерес»: их зависимость от доктринальных идеологических 
позиций

18. Структура современных национальных интересов России
19. Современные угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации
20. Основные источники внутренних и внешних угроз национальной 

безопасности России
21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу
22. Классификации национальных интересов государства
23. Право национальной безопасности в системе российского права
24. Предмет и методология права национальной безопасности
25. Право национальной безопасности: соотношение со смежными

отраслями права
26. Система права национальной безопасности как отрасли российского

права
27. Методы правового регулирования в сфере национальной безопасности
28. Источники права и их систематизация в сфере национальной 

безопасности
29. Механизм правового регулирования в сфере национальной 

безопасности: его понятие, структура, принципы осуществления
30. Понятие правоотношений, регулируемых правом национальной 

безопасности, их структура
31. Субъекты правоотношений в сфере права национальной безопасности, 

их виды и содержание деятельности
32. Правовые основы деятельности и современный правовой статус 

Совета Безопасности Российской Федерации
33. Структура и основные направления деятельности Совета 

Безопасности Российской Федерации
34. Коллизии и пробелы в законодательстве в сфере национальной 

безопасности, пути их разрешения
35. Роль международного права в системе национальной безопасности 

России
36. Правовые основы международной безопасности
37. Приоритеты внешней политики России на современном этапе, их 

правовая основа
38. Правовые основы деятельности и современный правовой статус 

Национального антитеррористического комитета
39. Структура и основные направления деятельности Национального 

антитеррористического комитета



40. Антитеррористическая деятельность государства: понятие и правовые 
основы борьбы с терроризмом

41. Деятельность международных террористических организаций как 
угроза национальной безопасности Российской Федерации

42. Правовое регулирование обеспечения информационной безопасности 
российского государства

43. Основные положения государственной политики обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации

44. Правовое регулирование и обеспечение экологической безопасности 
Российской Федерации

45. Правовая деятельность государства по обеспечению экономической 
безопасности Российской Федерации

46. Правовые основы пограничной политики Российской Федерации
47. Правовое регулирование деятельности государства по обеспечению 

государственной и общественной безопасности
48. Правовое регулирование региональной политики и государственная 

национальная политика, проблемы их реализации
49. Правовое регулирование деятельности государства в сфере 

промышленно-технологической безопасности
50. Правовые основы государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности России
51. Правовые основы государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности Российской Федерации
52. Правовые основы развития военно-промышленного комплекса России
53. Правовые основы деятельности государства в сфере обороны
54. Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации в сфере 

обеспечения национальной безопасности

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ
1. Кнаиболеезначимымэлементамсовременнойсистемымеждународныхотношенийотносятся 

все, кроме:

а) ОрганизацияОбъединенныхНацийиСоветБезопасностиООН

б) СодружествоНезависимыхГосударствиОрганизацияДоговораоколлективнойбезопасност 
и

в) Стратегическое партнерство России и 
Францииг)Шанхайскаяорганизацияпосотрудниче 
ству
д)ОрганизацияСеверо-АтлантическогодоговораиЕвропейскийСоюз



2. КприоритетамстроительстваВооруженныхсилРоссииотносятсявсе,кроме:а)со 
хранениепотенциаластратегическихсилсдерживания
б) наращивание количества соединений и частей постоянной готовности и 
формированиенаихосновегруппировок войск

в) организациятерриториальнойобороны

г) своевременное оснащение Вооруженных Сил современным вооружением и 
военнойтехникой

3. ПоднациональнойбезопасностьюРФпонимается:

а) предотвращение,локализацияинейтрализациявоенных угрозРоссийскойФедерации

б) безопасность Российского многонационального народа как носителя суверенитета 
иединственногоисточникавласти вРФ

в) совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в 
первуюочередь,еговозможностьобеспечиватьзащитусуверенитета,территориальнойцелост 
ностииэкономической независимости

4. Интересыобществавключают:

а) обеспечениеконституционныхправисвобод,личнойбезопасности,повышениекачестваиур 
овняжизни,физическое,духовноеиинтеллектуальноеразвитие

б) упрочениедемократии,достижениеиподдержаниеобщественногосогласия,повышениесоз 
идательнойактивностинаселения идуховноевозрождениеРоссии

в) защиту конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 
России,установлениеполитической,экономическойисоциальнойстабильности,безусловное 
исполнениезаконови поддержаниеправопорядка

5. Кугрозамнациональнойбезопасностиотносятсявсе,кроме:

а)террористическая угроза



б)угрозараспространениянаркотическихвеществ

в)угрозаистощенияприродныхресурсовиухудшенияэкологическойситуацииг)
угрозафизическомуздоровьюнации

6. Основными принципами обеспечения национальной безопасности РФ являются 
все,кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства 
РФб)реальность выдвигаемыхзадач
в) приоритетность силовых мер обеспечения национальной 
безопасностиг)единство,взаимосвязьисбалансированностьвсехвидовбезо 
пасности

7. За своевременное выявление угроз национальной безопасности РФ, за 
подготовкуоперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций и 
разработкуосновныхнаправленийстратегииобеспечениянациональнойбезопасностиР 
Фответственен:

а) ПрезидентРФ

б) Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 
РФв)ПравительствоРФ
г) С оветБ езопасностиРФ

8. ВоеннаядоктринаРФэто:

а) официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характервозможной войны, на военное строительство, подготовку страны к обороне, 
организациюпротиводействия угрозам военной опасности, использованию Вооруженных 
Сил и другихвойскРФдля защиты интересов государства

б) система взглядов на обеспечение в РФ безопасности личности, общества и 
государстваотвнешнихивнутреннихугрозвовсехсферахжизнедеятельности

в) особыйправовойрежим,вводимыйнатерриторииРоссийскойФедерациииливотдельных ее 
местностях в соответствии с Конституцией РФ Президентом РФ в 
случаеагрессиипротивРоссийской Федерации

9. Военная доктрина РФ 
носит:а) оборонительный 
характерб) наступательный 
характерв)промежуточныйх 
арактер



10. ПопыткинасильственногогомененияконституционногострояРФэто:а)в 
нешняяугрозавоеннойбезопасности
б) внутренняяугрозавоеннойбезопасности

в) трансграничная угроза военной 
безопасностиВыберитеодин правильныйответ
11. Поднациональнойбезопасностьюпонимают:

а) этосовокупностьсбалансированныхинтересовличности,обществаигосударствавразличных 
сферах;

б) безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета 
иединственногоисточникавластивРоссийскойФедерации;

в) комплексноерешениепроблем,связанныхсреализациейнациональныхинтересовРоссии;

г) наращиваниеколичествагруппировоквойскпостояннойготовности.

12. Основныенаправлениядеятельностигосударстваиобществапообеспечениюнациональн 
ойбезопасностиРоссийскойФедерацииявляютсявсе,кроме:

а) объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз 
национальнойбезопасностивовсехсферах;

б) определениекритериевнациональнойбезопасности,выработкакомплексамеримеханизмово 
беспечениянациональнойбезопасностивразличныхсферах;

в) соблюдениенорммеждународногоправаироссийских законов;

г) поддержаниенанеобходимомуровнестратегическихимобилизационныхресурсовгосударст 
ва.

13. Кнаиболеезначимымэлементамсовременнойсистемымеждународныхотношенийотнося 
тсявсе, кроме:

а) ОрганизацияОбъединенныхНацийиСоветбезопасностиООН;

б) СодружествоНезависимыхГосударствиОрганизацияДоговораоколлективнойбезопасности

в) Шанхайская организация по
сотрудничеству;г)СтратегическоепартнерствоРо
ссиииКанады.
14. КактуальнымзадачамразвитияВооруженныхСилРоссииотноситсявсе,кроме:а)сох 
ранениепотенциаластратегическихсилсдерживания;



б) активизацияпереводаВооруженныхСилнаконтрактнуюоснову;

в) ненаращиватьколичествогруппировоквойскпостояннойготовности;

г) своевременноеоснащениеВооруженныхСилсовременным 
вооружениемивоеннойтехникой.

15. Вкакомдокументесформулированыважнейшиенаправлениягосударственнойполитики 
РоссийскойФедерации?

а) Военнаядоктрина;

б) Концепция национальной безопасности Российской 
Федерации;в)ФЗ«Овоенномположении»;
г)ФЗ«Очрезвычайномположении».

16. Интересыгосударствасостоятв.....,кроме:

а) взащитеконституционногостроя,суверенитетаитерриториальнойцелостностиРоссии;

б) вустановленииполитической,экономическойисоциальнойстабильности;

в) в упрочениидемократии,достижении
иподдержанииобщественногосогласия;г)вбезусловномисполнении
законовиподдержанииправопорядка.
17. Основными принципами обеспечения национальной безопасности 

РоссийскойФедерацииявляются все, кроме:

а) соблюдение Конституции РФ и законодательства 
РФ;б)реальность выдвигаемыхзадач;
в) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов
безопасности;г)приоритетностьсиловыхмеробеспечениянациональнойбез
опасности.
18. Официально принятая в государстве система взглядов на сущность, цели и 
характервозможной войны, на военное строительство, подготовку страны к обороне, 
организациюпротиводействия угрозам военной опасности, использованию Вооруженных 
Сил и другихвойскРФдля защиты интересовгосударства-это:

а) Концепция национальной безопасности Российской 
Федерации;б)Военная доктринаРоссийскойФедерации;
в)отраженовПостановленииПравительстваРоссийскойФедерации.

19. Кугрозамнациональнойбезопасностиотносятсявсе,кроме:



а) распространениеоружиямассовогопоражения;

б) истощенияприродныхресурсовиухудшенияэкологическойситуации;

в) расширениевоенныхблоковисоюзоввущербвоеннойбезопасностиРФилиеесоюзников;

г) угрозафизическомуздоровьюнации.

20.ПопыткинасильственногоизмененияконституционногострояРФэто:а)в
нешняяугрозавоеннойбезопасности;
б) трансграничная угроза военной
безопасности;в)внутренняя
угрозавоеннойбезопасности.
Выберитеодинправильныйответ.

21. Кфакторамнеопределенностинеотносится:

а) снижениеролиСБООН,формальноеифактическоелишениеегопрерогативпосанкционирова 
ниюприменения военнойсилывмире

б) возможность усиления процессов распространения ОМП, включая ядерные 
технологии,исредствдоставки

в) возможностьусилениямеждународноготерроризма

г) возможные направления развития процесса расширения Организации Северо- 
Атлантическогодоговора

д) возможностьвозвращенияядерномуоружиюсвойствреальноговоенногоинструмента

22. Глобальная военная опасность для России не исходит 
от:а)США
б) Китай

в)
Францияг)
Пакистанд)
Ирак

23. КпричинамнарастаниявоеннойопасностивнутриСНГиРоссиинеотносится:

а) несовпадениеэтнических иадминистративныхграницрядагосударствСНГиРоссии
б) появлениеновыхцентровфинансово- 
экономическоймощивЕвропе,АзииинаБлижнемВостоке



в) политические и экономические противоречия как внутри России, так и с 
государствамиСНГ

г)стремлениевластныхнационалистическихструктурнекоторыхавтономийкполн 
омусуверенитетуисозданию своихнациональныхформирований

24. Длявооруженныхконфликтов90-х гг.-началаXXIвекахарактерно:

а) значительная часть конфликтов имела симметричный характер, то есть 
происходиламеждупротивниками,стоящиминаодинаковых 
стадияхвтехническомотношении

б) все конфликты развивались на неограниченной 
территориив)выявилсяобобщенный типвооруженного 
конфликта
г) существенноувеличиласьрольначальногопериодавооруженногоконфликта

25. Квоенно-политическимособенностямвооруженнойборьбынеотносится:

а) решающим моментом для достижения военно-политического успеха является 
захватстратегическойинициативывходевооруженногоконфликта

б) боевыедействиябудутхарактеризоватьсясочетаниемманевренныхоперацийипозиционны 
хдействий

в) полувоенные,военизированныеформирования,ополченияподтверждаютсвоюцентральну 
юроль восуществлении силовыхопераций

г) значительнуюрольвисходевооруженногоконфликтабудетигратьналичиебоеготовогорезер 
ваисистемы егоотмобилизования и развертывания

26. Кхарактернымособенностямсовременныхвойннеотносится:

а) применение ранее не известных форм и способов ведения боевых 
действийб)длительный срокведения военныхдействий
в) сочетание мощного политико-дипломатического, информационно-психологического 
иэкономическоговоздействия

г) катастрофическиепоследствияпораженияпредприятийэнергетики,химическихидругихоп 
асныхпроизводств,инфраструктуры,коммуникаций,объектовжизнеобеспечения

д) коалиционныйхарактер

27. Военнаяорганизациягосударстваэто:

а)совокупностьоргановгосударственногоивоенногоуправления,ВооруженныхСилРоссийск 
ойФедерации,другихвойск,воинскихформированийиорганов,атакжевыделяемые части 
научного и производственного комплексов, совместная деятельностькоторых направлена 
на обеспечение обороны и военной безопасности, защиту жизненноважных интересов 
государства



б) совокупностьвсехматериальныхидуховныхсилгосударстваиегоспособностьмобилгооват 
ьэти силыдля достиженияцелей войны

в) временное формирование,создаваемое из кадровоголичногосостава 
соединенийивоинских частей сокращенного состава, а также кораблей резерва ВМФ, 
находящихся
вконсервации,иопределенногоколичестваприписанныхграждан,пребываюшихвзапасе,итех
ники,поставляемойизорганизаций,ипредназначенноедлявыполненияпервоочередных
мобилизационныхмероприятий

28. Основныепринципыобеспечениявоеннойбезопасностиневключают:

а) эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и классификация 
военныхугроз,адекватность реагирования наних

б) достаточностьсил,средствиресурсов,необходимыхдляобеспечениявоеннойбезопасности, 
ихрациональноеиспользование

в) ненанесениеущербамеждународнойбезопасностиинациональнойбезопасностидругихстра 
н

г) отсутствиегражданскогоконтролядеятельностивоеннойорганизациигосударства

29. КзадачамВооруженныхсилРФнеотносится:

а)сдерживаниевоенныхивоенно-политических
угрозбезопасностиилиинтересамРФб)обеспечениеэкономическихиполитическихинтер
есовРФ
в) осуществлениесиловыхоперациймирноговремени

г) контроль за деятельностью законодательных органов 
властид)применениевоеннойсилыдляобеспечениябезопасностиР 
Ф

30. Видывоенныхконфликтов:

а) вооруженныйконфликт,локальнаявойна,региональнаявойна,крупномасштабнаявойна

б) вооруженный инцидент, вооруженная акция, приграничный 
конфликт31.ЗащитанациональныхинтересовРоссииввоеннойсферерешае 
тся:а)СоветомБезопасности ОНН;
б) Военнойорганизациейгосударства;

в) развитиемпроцессарасширенияНАТО;

г) перспективамиразвитияШанхайскойорганизациипосотрудничеству.



32. Уровеньугрозифакторовнеопределенностиоказываютсущественноевлияниенавсе,кроме:

а) на развитие военно-политической и военно-стратегической обстановки в 
мире;б)насозданиеочаговнапряженности изонконфликтов;
в) нахарактервойнивооруженныхконфликтов;

г) на самостоятельное решение внутренних политических, экономических и 
социальныхзадачвнутригосударствадляобеспеченияобщественно- 
политическойстабильностивстране.

33. К основным принципам обеспечения военной безопасности относится все, 
кроме:а)соблюдениеКонституции изаконовРоссийской Федерации;
б) единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности, изменени6е 
ихприоритетностивзависимостиот изменяющейся ситуации;

в) соблюдениенорммеждународногоправаироссийскихзаконов;

г) созданиеблагоприятныхвнешнеполитических условийдляобороныстраны.

34. Косновнымнаправлениямзадач,стоящихпередВооруженнымиСиламиРоссийскойФедераци 
и,относятся все, кроме:

а) совершенствование государственной системы военной 
безопасности;б)применениевоеннойсилы;
в) сдерживание военных и военно-политических угроз 
безопасности;г)осуществлениесиловых операций мирноговремени.

35. К основным чертам вооруженных конфликтов конца XX-XXI века не 
относится:а)ассиметричныйхарактерзначительнойчасти конфликтов;
б) нетобобщенноготипа;

в) огневое поражение важнейших объектов и элементов ифраструктуры государства 
игруппировоквойск навсю глубинуихпостроения;

г) ограниченностьтерритории.

36. Локальнаявоеннаяопасностьхарактеризуетсяследующимипризнаками,кроме:

а)проведениевоенно-политическихивоенно-
экономическихакций,активизацияинформационно-
психологическогопротивоборства,диверсионно-разведывательныхдействий;



б) болеевыраженныеиконкретныесимптомыпротиворечий;

в) менеекороткийпериодпереходакнепосредственнойвоеннойугрозеиликвооруженномуконф 
ликту;

г) питательнойсредойслужатчистовоенныеитерриториальныепротиворечия.

37. КпричинамнарастаниявоеннойопасностивнутриСНГиРоссиинеотносится:

а) стремлениевластныхнационалистическихструктурнекоторыхавтономийкполномусуверен 
итетуи созданиюсвоихнациональныхформирований;

б) проведениемобилизационныхмероприятий;

в) политическиеиэкономическиепротиворечиякаквнутриРоссии,такисгосударствамиСНГ;

г) несовпадениеэтническихиадминистративныхграницрядагосударствСНГиРоссии.

38. К видам военных конфликтов относится все, 
кроме:а)вооруженный конфликт;
б) локальная
война;в)масштабнаяв
ойна;
г)вооруженнаяакция.

39. Военнаяорганизациягосударства-это...

а) конкретноесостояниемеждународногоконфликтакаксистемы;

б) совокупностьоргановгосударственногоивоенногоуправления,ВооруженныхсилРоссийск 
ойФедерации,другихвойск,воинскихформирований,частьнаучно-производственного 
комплекса для обеспечения обороны и военной безопасности, 
защитыжизненноважныхинтересов государства;

в) совокупностьвсехматериальныхидуховныхсилгосударстваиегоспособностьмобилизоват 
ьэти силыдля достиженияцелей войны;

г) формирование,создаваемоеизличногосоставасоединенийивоинскихчастей,предназначен 
ноедлявыполненияпервоочередныхмобилизационныхмероприятий.

40. .Кхарактернымособенностямсовременныхвойннеотносится;

а) сочетание мощного политико-дипломатического, информационно-психологического 
иэкономическоговоздействия;

б) катастрофические последствия поражения предприятий энергетики, других 
опасныхпроизводств,инфраструктуры, коммуникаций,объектовжизнеобеспечения;



в) коалиционныйхарактер;

г) длительныйсрокведениябоевыхдействий.

41. Средстваиметодыведениявоенныхдействийделятся:

A) назапрещенныеинезапрещенные 

Б)назапрещенныеичастичнозапрещенные

B) на запрещенные (или частично запрещенные) и 
незапрещенныеГ)неделятся

42. Запрещеннымсредствомведениявойныявляется:

A) Оружиемассовогоуничтожения(химическое,бактериологическое)Б)я 
дерное
B) нет запрещенных 
средствГ)высокоточноеору 
жие

43. Какоевлияниеоказываетвысокоточноеоружие(ВТО)навоенноедело:

А)егопоявлениепривелокизменениюхарактерабоевых действий

Б) его появление привело к новому качественному скачку в развитие вооруженных 
силВ)егопоявлениепривелок изменению структурывооруженных сил 
Г)всеперечисленноеверно

43. Поражающиефакторыядерногооружия:

A) звуковаяволна,световоеизлучение,проникающаярадиация 

Б) электромагнитный импульс,
ударнаяволна,световоеизлучение,проникающаярадиац

ия,радиоактивноезаражениеместности

B) радиоактивноезаражениеместности,электромагнитныйимпульс,ударнаяволна.

44. Основныеспособыприменениябиологическогооружия:

А)трансмиссивный,воздушно-капельный;

Б) аэрозольный, воздушно-капельный,
сублингвальный;В)аэрозольный,трансмиссивный,дивер
сионный.

45. Отличительнойчертойбоевыхповрежденийхирургическогопрофиляявляется:



А)лучеваяболезнь;

Б) множественные и сочетанные травмы, комбинированные 
поврежденияВ)травматический и ожоговыйшок, асфиксия

46. Ккосвенныепоследствияядерныхвзрывовналюдейисредуотносят:

A) разрушение материально-технических основ и социальных аспектов жизни 
обществаБ)остаточная радиацияввидеместныхрадиоактивныхосадков
B) медико-биологические и экологические последствия вследствие 

возможностиистощенияозонового слояатмосферы,изменения климата

47. Кнелетальномуоружиюотносится:

А)СВЧ-оружие

Б) химическое
оружиеВ)ОМП
Г)ВТО

48. Преобладающиевидыпоражениявочагепримененияядерногооружия:А)с 
очетанныеповреждения
Б) комбинированные
пораженияВ)лучевыепоражения
Г)множественныепоражения

49. Лицензиянаприобретениеоружияневыдается:

A) лицам без медицинского 
заключенияБ)лицамнедостигшим21года
B) иностраннымгражданамнеимеющимходатайствдипломатическихпредставительствиностр 
анныхгосударстввРФ

50. Статья87КонституцияРФопределяет,чтовслучаеагрессиипротивРФилинепосредстве 
нной угрозы агрессии президент РФ вводит на территории РФ или 
вотдельныхместностях:

а. чрезвычайное
положение;б.военноеполож
ение;



в. мобилизационную 
подготовку;г.мобилизацию.
51. Цельювведениявоенногоположенияявляется:

а. созданиеусловийдляотраженияагрессиипротивРФ;

б. созданиеусловийдляагрессиипротивиностранногогосударства;

в. организация вторжения Вооруженных сил РФ на территорию 
иностранногогосударства;

г. всеперечисленное.

52. Правовыми основами мобилизационной подготовки и мобилизации не 
является:а.Конституция РФ;
б. МеждународныедоговорыРФ;

в. Гражданский процессуальный кодекс 
РФ;г.федеральныйзакон«Обобороне».
53. Оборона-это.....

а. системаполитических,экономических,военных,правовых,социальныхииныхмерпоподгото 
вкеквооруженнойзащитецелостностиинеприкосновенноститерриторийРФ;

б. задачиРФпопроведениюмероприятийпопереводуВооруженныхсилнарежимвоенноговреме 
ни,определенные условияработы Вооруженных сил;

в. система, включающая в себя организацию военного учета, бронирование на 
военноевремяграждан,объявлениемобилизации,деятельностьВооруженныхсилвмирное 
ивоенноевремя.

54. Целямивведениячрезвычайногоположенияявляютсявсе,кроме:

а. мобилизация трудоспособного
населения;б.защитаконституционногостроя
РФ;
в. обеспечение защиты прав и свобод 
человека;г. устранениеобстоятельствЧП.
55. Главнойцельюгоявляется:

а.обеспечениебезопасностироссийскихграждан;



б. обучениенаселенияспособамзащитыотопасностейприведениииливследствиевоенных 
действий;

в. обеспечениемобилизационнойподготовки.

56. Поднациональнойбезопасностьюпонимается:

а. безопасностьеемногонациональногонародакакносителясуверенитета,иединственногоист 
очникавласти вРФ;

б. безопасностьпрезидентаРФ;

в. совокупностьфакторов,обеспечивающихжизнеспособностьгосударства;

г. безопасность важных интересов страны и ее граждан в экономической, 
политической,военной,экологической области.

57. Ктоподлежитвоенномуучету?

а. лица мужского пола, годные по состоянию здоровья к воинской службе; лица 
женскогопола, годные по состоянию здоровья к военной службе и имеющие 
специальность поперечнюспециальностей;

б. лицамужскогопола,годныепосостояниюздоровьяквоеннойслужбе;

в. лица мужского пола, проходящие военную службу или альтернативную 
гражданскуюслужбу.

58. Какая из ниже перечисленных государственных организаций 
руководитмобилизационнойподготовкоймуниципальныхобразованийиорганизаций:

а. Вооруженные силы 
РФ;б.Совет Федерации;
в. ГосударственнаяДума;

г. органыисполнительнойвластисубъектовРФ.

59. Организацииобязаныпредоставлятьвпериодмобилизацииимобилизационнойподг 
отовкивсе, кроме?

а. Информацию,необходимуюдляразработкииосуществлениямобилизационныхмероприяти 
й;

б. Финансовыесредствадляпроведениямобилизациибезвозмещениягосударствомпонесенны 
химиубытков;

в. Здания,сооружения,коммуникации,земельныеучастки,транспортидругиематериальныеср 
едства.

Методомвыборанайдитеодинправильныйответ:



60. Режимвоенногоположенияопределяется:

а. Конституцией;

б. Федеральным конституционным 
законом;в.Федеральнымзаконом;
г.указомПрезидентаРФ.

61. Комплекс мероприятий по переводу экономики РФ, экономики субъектов РФ 
иэкономики муниципальных образований, переводу органов государственной 
власти,органовместногосамоуправлениянаработувусловияхвоенноговремени-это:

а. мобилизационная 
подготовка;б.мобилизация;
в. чрезвычайное 
положение;г.военноеполож 
ение.
62. Вцеляхвыполненияустановленныхмобилгоационныхзаданийфедеральныеорганыиспол 
нительнойвластисоздают:

а. нормативно-правовыеакты;

б. военно-промышленную 
комиссию;в.материальный резерв;
г. мобилизационныеорганы.

63. Организацияоборонывключает:

а. определение условий работы и подготовку органов государственной власти, 
Вооруженныхсилв

периодмобилизациииввоенноевремя;

б. разработкупрограммиплановвобластиматериальногообеспеченияграждан,поря 
докоповещения,призываграждан;
в. прогнозированиеиоценкувоеннойопасностиивоенной угрозы.

64. ПредшественникамивведенияЧПявляютсявсе,кроме:

а. попытки насильственного изменения конституционного
строя;б.чрезвычайныеситуацииприродногоитехногенногохарактер
а;



в.непсредственнаяугрозаагрессиипротивРФ.

65. Задачей ГО является:

а. обеспечениебезопасностироссийскихграждан;
б. обучение населения способам защиты от опасности при введении или 
вследствиевоенных действий;
в. обеспечениемобилизационнойподготовки.

66. В указе«Обутверждениивоеннойдоктрины»отмечается:

а. военная доктрина представляет собой совокупность официальных 
взглядов,определяющих воено-политические основы обеспечения военной 
безопасности
РФ;б.военнаядоктринапредставляетсобойсовокупностьофициальныхвзглядов, 
определяющих воено-стратегические основы обеспечения военной 
безопасности
РФ;в.военнаядоктринапредставляетсобойсовокупностьофициальныхвзглядов, 
определяющих воено-экономические основы обеспечения военной 
безопасности РФ;г.носит оборонительный характер;
д.всеперечисленноеверно.

67. На какие виды подразделяется воинский учет?

а. общий и местный;
б. общийиспециальн 
ый;в.местныйиспеци 
альный.

68. РФвслучаенесостоятельностиорганизаций, 
имеющихмобилизационныезадания:
а. проводят финансированиеорганизаций;
б. осуществляютликвидациюорганизаций;
в. осуществляют меры по передаче этих заданий другим 
организациям;г.осуществляют переформированиеорганизаций.

69. Вкакихцеляхпривлекаютсягражданевпериодмобилизациииввоенноевремя:
а.квыполнениюработвцеляхобеспеченияобороныстраныибезопасности;

б. вцеляхвыполненияустановленныхмобилизационныхзаданий;

в. вцеляхразмещения,хранения,пополнениязаказовгосударственногоматериальногорез 
ерва.

70. Запасыматериально-техническихценностейвключаютвсебя:
A) медикаменты,медицинскиеинструменты,дезинфицирующиесредства; 
Б)средствасвязииоповещения,отдельныевидытоплива,средствахимической,радиацион 
нойзащиты;
B) продукты(соль,сахар,чай,муку,крупы);
Г) специальную и автотранспортную технику, приборы и оборудование, 
предусмотренныетабелямиоснащения соединений и частей.


