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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

ТЕМА 1. Экстремизм: понятие и сущность. Разновидности экстремизма: правый и 
левый экстремизм.

1. Понятие и сущность экстремистской деятельности.
2. Виды современного экстремизма.
3. Политический экстремизм.
4. Религиозный экстремизм.

ТЕМА 2. Организация противодействия экстремизму

1. Субъекты противодействия экстремизму и их функциональные обязанности.
2. Органы местного самоуправления как субъекты противодействия экстремизму, их 

задачи и компетенция.
3. Экстремистские материалы: понятие, сущность, разновидности..

ТЕМА 3.Терроризм как социально-политическое и правовое явление. Понятие, 
сущность, содержание

1. Понятие «терроризм»: различные подходы к определению. Методологические 
сложности политического и правового определения терроризма.

2. Терроризм как разновидность комплексного социального конфликта. Виды терроризма.
3. Терроризм как форма социального поведения.

ТЕМА 4. Проблема формирования понятия «терроризм» в международной практике

1. Причины разногласий в области определения понятия «международный терроризм».
2. Подходы к определению понятия «международный терроризм». Национальные 

законодательства о терроризме.
3. Состояние международного права в определении «международного терроризма».

ТЕМА 5. История терроризма в России. Развитие законодательства Российской 
Федерации по созданию общегосударственной системы борьбы с терроризмом

1. История возникновения терроризма в России и его классификация.
2. Развитие законодательства РФ по созданию общегосударственной системы борьбы с 

терроризмом.

ТЕМА 6. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом

1. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом до Второй 
мировой войны.

2. Роль ООН в международно-правовой борьбе с терроризмом. Основные документы.
3. Деятельность Совета Европы и Евросоюза по борьбе с терроризмом. Основные 

документы.
4. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Документы СНГ, направленные на борьбу с терроризмом.



5. Деятельность межгосударственного антитеррористического центра СНГ.

ТЕМА 7. Политика Российской Федерации в области международного 
сотрудничества по борьбе с международным терроризмом

1. Роль и вклад России в сотрудничество по борьбе с международным терроризмом.
2. Деятельность России на региональном уровне.
3. Инициативы Российской Федерации по борьбе с международным терроризмом.

Шкала оценивания:6 балльная
Критерии оценивания:
6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 
актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 
найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные 
неточности при определении основных понятий; недостаточно аргументированно и (или) 
логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных 
понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 
недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в 
уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные 
определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на 
уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них 
грубые ошибки.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Экстремизм: понятие и сущность. Разновидности экстремизма: правый и 
левый экстремизм.

1. Основные тенденции правоэкстремистской деятельности.
2. Правоэкстремистские организации.
3. Правые экстремисты и футбольные фанаты
4. В каких трех взаимосвязанных формах существует религиозно- политический 

экстремизм?
5. Сформулируйте цель религиозно-политического экстремизма.
6. В чем, на ваш взгляд, проявляются особенности религиозно- политического 

экстремизма

Тема 2. Организация противодействия экстремизму

1. Функции прокуратуры в сфере противодействия экстремизму.
2. Следственный комитет РФ и его компетенция в сфере противодействия экстремизму.



3. Федеральная служба безопасности РФ и ее задачи по противодействию экстремизму.
4. Органы внутренних дел как субъект противодействия экстремизму. Противодействие 

экстремизму и деятельность полиции.

Тема 3. Терроризм как социально-политическое и правовое явление. Понятие, 
сущность, содержание

1. Терроризм и другие виды политического насилия (революционное насилие, экстремизм, 
радикализм, политические убийства, война, геноцид): проблема соотношения и разграничения 
понятий.

2. Психология террора.
3. Особенности идеологии и структуры террористических организаций.

Тема 4. Проблема формирования понятия «терроризм» в международной практике.

1. Национально-освободительные движения. ЭТА. ИРА.
2. Красные бригады.
3. Тигры освобождения Тамил Илама.
4. Братья-мусульмане.
5. Организация Освобождения Палестины

Тема 5. История терроризма в России. Развитие законодательства Российской 
Федерации по созданию общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

1. Основные субъекты борьбы с терроризмом.
2. Антитеррористическая деятельность в субъектах федерации.
3. Координация антитеррористической деятельности.
4. Структура и полномочия Национального антитеррористического комитета.
5. Деятельность НАК с 2006 г. Ужесточение наказания в РФ за террористическую 

деятельность в январе 2014 года.

Тема 6. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом

1. Международная борьба с терроризмом после 11 сентября 2001 г.
2. Проблемы национального суверенитета и демократии в контексте глобальной борьбы с 

терроризмом и экстремистской деятельностью.
3. Зарубежный опыт противодействия экстремистской деятельности.

Тема 7. Политика Российской Федерации в области международного сотрудничества 
по борьбе с международным терроризмом

1. Проблемы национального суверенитета и демократии в контексте глобальной борьбы с 
терроризмом и экстремистской деятельностью.

2. Зарубежный опыт противодействия экстремистской деятельности.

Шкала оценивания:6 балльная
Критерии оценивания:



6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 
активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение 
и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 
существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 
строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 
яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает 
участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интереск 
иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 
вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания,сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 
корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 
вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 
заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 
сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 
мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих 
и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3 КЕЙС-ЗАДАЧИ

Задача №1.

Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 
крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

Задача №2.

Возникла угроза теракта. Назовите правильную последовательность ваших действий?

Задача№3

Допускается ли при проведении контртеррористической операции ведение переговоров с 
террористами? Если да, то в каких целях?

Задача№4



Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 
заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?

Задача№5

Пособник в совершении террористического акта просит освободить его от уголовной 
ответственности. Возможно ли это? Если да, то при каких условиях?

Шкала оценивания:3 балльная
Критерии оценивания:
3 баллавыставляется 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.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тема 1. Основные понятия, система курса «Экстремизм: понятие и сущность. 
Разновидности экстремизма: правый и левый экстремизм».

1. В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»?
a) Франция
b) Великобритания
c) США
d) Ирак

2. Какие причины терроризма не являются политическими?
a) Возрастание социальной дифференциации
b) Столкновение интересов двух государств
C) Разжигание национальной розни
d) Недовольство деятельностью правительства

3. Главный способ финансирования террористической деятельности
a) криминальная деятельность
b) банковские вложения
c) частные пожертвования
d) правительственные ассигнованияd

4. Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времён:



a) Французской буржуазной революции 1789 г.
b) Английской буржуазной революции XVII в.
c) Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г.
d) Нидерландской революции XVI в.

5. По законодательству РФ, экстремизм - это
а) деятельность по подготовке и совершению действий, направленных на насильственное 

изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ; осуществление 
террористической деятельности b) социальная отчужденность, аполитичность, нежелание 
участвовать в выборах

c) приверженность к крайним взглядам и мерам, преимущественно в политике
d) незаконная деятельность, направленная на насильственное изменение правопорядка и 

на разжигание национальной и социальной розни

6. Противодействие экстремистской деятельности по законодательству РФ включает в
себя

a) выявление, предупреждение, пресечение экстремизма
b) осуждение за экстремизм
c) выявление и предупреждение экстремизма
d) осуждение и наказание за экстремизм

7. ... — мера, выносимая прокурором, федеральным органом исполнительной власти в 
сфере юстиции; основанием для вынесения предупреждения служат проявления экстремизма

8. ... — установленные федеральным законодательством, а также руководящими 
указаниями Генерального прокурора РФ рамки, ограничивающие реализацию прокурором своих 
надзорных полномочий.

9. ... — это созданный для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

10. ... — деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма

Шкала оценивания:6 балльная
Критерии оценки:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено -  1 балл, не выполнено -  0 баллов.
- 8-10 баллов соответствуют оценке «отлично»;
- 5-7 баллов соответствует оценке «хорошо»;
- 2-4 балласоответствует оценке «удовлетворительно»;
- 1 баллов и менее соответствует оценке «неудовлетворительно».

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Экстремизм и терроризм как явления современного мира.



2. Возникновение экстремистских и террористических методов в политике.
3. Террористические и экстремистские группировки в античности и средние века.
4. Террористические и экстремистские группировки в новое время.
5. Соотношение понятий "террор" и "терроризм".
6. Особенности революционного терроризма в России (1861-1914 гг.).
7. Национальный терроризм в России (1900-1914 гг.).
8. Особенности революционного терроризма в Европе (1818-1918 гг.).
9. Европейский правый терроризм (1918 г. - настоящее время).
10. Европейский левый терроризм (1968 г. - настоящее время).
11. Левый терроризм в странах третьего мира (1960 г. - настоящее время).
12. Национально-освободительный терроризм в Азии (1890-1914 гг.).
13. История экстремистских и террористических движений в США в XIX - XX вв.
14. Политические, социальные, экономические, культурные предпосылки возникновения 

экстремизма и терроризма.
15. Экстремизм и терроризм в контексте конфликта цивилизаций и других глобальных 

категорий ("Север-Юг", "бедность-богатство").
16. Роль несистемных активистов в производстве террора.
17. Связь экстремизма и терроризма с наркобизнесом и другими криминальными 

явлениями.
18. Влияние религии на формирование экстремистских и террористических движений.
19. Роль Ислама в современном экстремизме и терроризме.
20. Радикальные течения в Исламе.
21. Межконфессиональные конфликты как предпосылка террора.
22. Тоталитарные секты.
23. Сложность унификации понятий "экстремизм" и "терроризм".
24. Международный терроризм и его основные характеристики.
25. Виды международного терроризма.

Шкала оценивания: 6 балльная
Критерии оценивания:
6 баллов выставляется обучающемуся, если студент глубоко и всесторонне усвоил 

проблему; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 
обобщения; использует демонстрационный материал.

4-5 балла выставляется обучающемуся, если студент твердо усвоил тему, грамотно и по 
существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных 
неточностей; демонстративный материал оформлен с неточностями; делает выводы и 
обобщения.

3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта недостаточно четко и полно, то 
есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 
литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; слабо аргументирует научные 
положения; демонстративный материал не использовался докладчиком; затрудняется в 
формулировании выводов и обобщений.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ



1 Вопросы в закрытой форме.
1.2 Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
1.2 Понятие «терроризм включает в себя»
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
1.3 Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
1.4С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
1.5 Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений 

и посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
1.6 Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
1.7 Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
1.8 Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это



a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 
жизнь государственного или общественного деятеля

b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
1.9 Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
1.10 Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

1.11 Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
1.12 Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
1.13 Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей



1.14 Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
1.15 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
1.16В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
1.17 Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
1.18 В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или 

вступить в дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
1.19 Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
1.20 Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
а) должность федеральных государственных служащих



b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 
деятельности

c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
1.21Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
1.22Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
1.23 Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
1.24 Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
1.25 Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
1.26 Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
1.27 Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
1.28 Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ



c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
1.29 Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
1.30 Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
1.31 В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
1.32 В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
1.33 Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.

2 Вопросы в открытой форме.
2.1 ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов

исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

2.2 __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

2 .3  __преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее
преступление; признак субъективной стороны состава преступления

2.4 ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,
объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

2.5 ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить
достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

2.6 ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма



ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

3 Вопросы на установление последовательности.
3.1 При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 

время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и 

предупредить приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или 
вообще ушли из здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.

4 Вопросы на установление соответствия. 
4.1 Установите соответствия:

1) Националистический 
экстремизм -  это

а) насилие по мотивам национальной или 
расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный 
балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 
баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 баллов (установленоположением П 
02.016).



Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60)и 
максимального балла за решение кейс-задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение кейс-задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 зачтено
49 и менее не зачтено

Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:

выполнено -  2 балла, не выполнено -  0 баллов.

2.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ

Кейс-задача №1
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1

Кейс-задача № 2
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

Кейс-задача № 3
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?

Шкала оценивания решения кейс-задачи: в соответствии с действующей в
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльнойшкалы, при этом максимальный 
балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 
баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение кейс-задачи -  6 баллов.



Балл, полученный обучающимся за решение кейс-задачи, суммируется с баллом, 
выставленным ему по результатам тестирования.

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по дихотомической шкале следующим образом:
Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале
100-50 зачтено
49 и менее не зачтено
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ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие «терроризм включает в себя»
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству



С)гражданину
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий



c) направленная против интересов суверенного государства тщательно 
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ



16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1
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Ю.С.
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1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после 

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества



3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
а) Может только до начала его рассмотрения



b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. __преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

.13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм -  это а) насилие по мотивам 

национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды 
по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного 
насаждения религиозной веры среди 
неверующих либо представителей других 
религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика 
насильственного, незаконного взятия и 
удержания государственной власти, деяния 
и призывы к деяниям, направленным на 
насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной 
целостности государства, в том числе на 
отделение от него части территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое 
насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить



приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?

ПреподавательКухарев Ю.С.
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Направление подготовки (специальность) __________________________________
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 3 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
e) Политических проблем путем убеждения
f) Экономических проблем путем реформирования
g) Политических проблем методом насилия
h) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

e) Министерство внутренних дел РФ
f) Служба внешней разведки РФ
g) Федеральная служба безопасности РФ
h) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?



e) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске

f) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
g) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
h) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
e) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
f) Не могут
g) Могут при наличии объективных оснований
h) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
e) Задержание при совершении преступления
f) Привод
g) Личный досмотр
h) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
e) 65 лет
f) 55 лет
g) 60 лет
h) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
e) Утрата доверия
f) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
g) Выход на пенсию
h) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
e) Все перечисленные ответы верные
f) Конституцией РФ
g) Федеральными законами
h) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
e) Только письменными
f) Как устными, так и письменными
g) В любой установленной форме
h) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
e) Вышестоящему прокурору
f) Генеральному прокурору
g) Руководителю органа дознания
h) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма



ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

ПреподавательКухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 4 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином



3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A ) народу
B) законодательству
C ) гражданину
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
а) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств



b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 
населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно 
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел



d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача

Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина 
возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1

ПреподавательКухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 5 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности

Российской Федерации



c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа



9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 
постановление суда?

a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.



d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача

Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 
заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?

ПреподавательКухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 6 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.



3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 
порочащего честь прокурорского работника?

a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске

b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности



12.   комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - 
это

в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, направленным 
на насильственное изменение конституционного 
строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к 
нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

e) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
f) Немедленно сообщить об этом в милицию.
g) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

h) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
d) 2007
e) 2004
f) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 7 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином



3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A ) народу
B) законодательству
C ) гражданину
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
а) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств



b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 
населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно 
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел



d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1
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ВАРИАНТ № 8 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности

Российской Федерации



c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа



9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 
постановление суда?

a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

.13. Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.



d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?
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ВАРИАНТ № 9 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.



3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 
порочащего честь прокурорского работника?

a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
работника или пребывания его в отпуске

b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности



12.   комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
g) 2007
h) 2004
i) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

ПреподавательКухарев Ю.С.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Юридический Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) __________________________________
40.05.01 Правовое обеспечение национальной от «___» ____________20___ г.
безопасности протокол № _____
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)Зав. кафедрой__________Н.С. Петрищева
Теория экстремизма, терроризма и борьба с 
ними, 4 курс

Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 10 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы



С) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 
государству

Д) деятельность направленную на достижение политических целей
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A ) народу
B) законодательству
C) гражданину
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба



10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно 
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:



a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1
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ВАРИАНТ № 11 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также 

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после 

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:



a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита 
конституционного строя Российской Федерации

b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 
Российской Федерации

c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
а) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан



b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

а) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.



b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?
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ВАРИАНТ № 12 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ



c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное



11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить
достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?
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ВАРИАНТ № 13 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"



A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора



c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 
прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора

d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - 
это

в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, направленным 
на насильственное изменение конституционного 
строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к 
нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.



c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 
приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1
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ВАРИАНТ № 14 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
а) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также 

официальному опубликованию



b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после
подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания

c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти



d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм -  это а) насилие по мотивам 

национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды 
по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного 
насаждения религиозной веры среди 
неверующих либо представителей других 
религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика 
насильственного, незаконного взятия и 
удержания государственной власти, деяния 
и призывы к деяниям, направленным на 
насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной 
целостности государства, в том числе на 
отделение от него части территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое 
насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению,



подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?
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ВАРИАНТ № 15 для бланкового тестирования

1.Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
а) Политических проблем путем убеждения



b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной



10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004



c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?
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ВАРИАНТ № 16 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
А) религиозные течения



B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Г олландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества



9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 
по решению

a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального 

прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба, наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно
спланированная операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - 
это

в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, направленным 
на насильственное изменение конституционного 
строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к 
нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.



14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1

ПреподавательКухарев Ю.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Юридический Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) __________________________________
40.05.01 Правовое обеспечение национальной от «___» ____________20___ г.
безопасности протокол № _____
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)Зав. кафедрой__________Н.С. Петрищева
Теория экстремизма, терроризма и борьба с 
ними, 4 курс

Промежуточная аттестация (зачет)

ВАРИАНТ № 17 для бланкового тестирования



1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после 

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда



7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор:

a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм -  это а) насилие по мотивам 

национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды 
по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного 
насаждения религиозной веры среди 
неверующих либо представителей других 
религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика 
насильственного, незаконного взятия и 
удержания государственной власти, деяния 
и призывы к деяниям, направленным на 
насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной 
целостности государства, в том числе на



отделение от него части территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое 
насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?
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ВАРИАНТ № 18 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8.Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами



d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить



приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?
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ВАРИАНТ № 19 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Голландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
а) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля



b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 

ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального прокурора 

Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, 
наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно спланированная 
операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - 
это

в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, направленным 
на насильственное изменение конституционного 
строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к



нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1

ПреподавательКухарев Ю.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Юридический Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) __________________________________
40.05.01 Правовое обеспечение национальной от «___» ____________20___ г.
безопасности протокол № _____
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)Зав. кафедрой__________Н.С. Петрищева
Теория экстремизма, терроризма и борьба с 
ними, 4 курс

Промежуточная аттестация (зачет)



ВАРИАНТ № 20 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после 

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
a) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии
b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 

предусматривающий отмену прав и свобод на территории России
c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 

строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий
d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 

свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены



c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа
10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм -  это а) насилие по мотивам 

национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды 
по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного 
насаждения религиозной веры среди 
неверующих либо представителей других 
религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика 
насильственного, незаконного взятия и 
удержания государственной власти, деяния 
и призывы к деяниям, направленным на 
насильственное изменение 
конституционного строя.



4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной
целостности государства, в том числе на 
отделение от него части территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое 
насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 

терроризмом в РФ возложено на:
a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?
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Промежуточная аттестация (зачет)

ВАРИАНТ № 21 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске
c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 

или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения
d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8.Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
а) Все перечисленные ответы верные



b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13.Установите соответствие:
1) Националистический экстремизм

-  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

а) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.



b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

ПреподавательКухарев Ю.С.
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 22 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы
Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения



d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 
государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства

6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 
различного толка:

a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Голландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
a) суда и представления Президента РФ
b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 

ему прокурора
c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального прокурора 

Российской Федерации или подчиненного ему прокурора
d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, 
наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно спланированная 
операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический а) насилие по мотивам национальной или

экстремизм -  это расовой ненависти и вражды, возбуждение
ненависти и вражды по отношению к лицам иной
национальности или расы.



2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство 
к нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1



Преподаватель Кухарев Ю.С.
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 23 для бланкового тестирования

1. Указ Президента РФ о введении чрезвычайного положения подлежит
a) незамедлительному обнародованию по радио и телевидению, а также

официальному опубликованию
b) обнародованию по каналам радио и телевидения через одни сутки после 

подписания официальному опубликованию через трое суток после подписания
c) засекречиванию на срок до одного года в части отдельных положений
2. Цели введения чрезвычайного положения:
a) обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, защита

конституционного строя Российской Федерации
b) обеспечение защиты жизни граждан, защита общественной безопасности 

Российской Федерации
c) обеспечение интересов правосудия
d) обеспечение защиты мира и безопасности человечества
3. Чрезвычайное положение - это
а) правовой режим деятельности органов власти, вводимый на территории России или 

в отдельных ее местностях в случае агрессии или угрозы агрессии



b) правовой режим деятельности органов государственной власти, 
предусматривающий отмену прав и свобод на территории России

c) привлечение вооруженных сил государства для поддержания конституционного 
строя, предотвращения террористических и иных противоправных действий

d) правовой режим деятельности органов власти, допускающий ограничения прав и 
свобод граждан России, иностранных граждан, и возложение на них дополнительных 
обязанностей

4. Экстремистская деятельность включает в себя следующие составы преступлений:
a) против общественной безопасности, интересов госслужбы и службы органов 

местного самоуправления
b) против основ конституционного строя и безопасности государства, интересов 

госслужбы и службы органов местного самоуправления
c) против общественной безопасности
d) против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности 

государства
5. 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

a) только 1,2
b) только 1,2,4
c) 1,2,3,4
d) только 2,3
6. В российском законодательстве особые органы для борьбы с экстремизмом
a) предусмотрено создание особого органа в случае введения режима 

террористической опасности
b) не предусмотрены
c) предусмотрено наделение существующих органов специальными полномочиями
d) предусмотрено введение специального суда
7. Когда нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор:
a) Возбуждает производство об административном правонарушении
b) Представление об устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина
c) Приносит протест в орган исполнительной власти
d) Нет правильного ответа
8. В какой стадии процесса прокурор вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в

дело?
a) В любой стадии, если этого требует защита прав граждан
b) В стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования
c) Только в стадии возбуждения уголовного дела
d) Нет правильного ответа
9. Может ли прокурор отозвать протест на решение, приговор, определение или 

постановление суда?
a) Может только до начала его рассмотрения
b) Может в любой момент его рассмотрения
c) Не может
d) Нет правильного ответа



10. Выберите неверный вариант. Прокурорский надзор — понятие, характеризующее:
a) должность федеральных государственных служащих
b) основную функцию прокуратуры как специфического вида государственной 

деятельности
c) учебную дисциплину
d) все перечисленные
11. ___преступления - тот результат, которого стремится достигнуть лицо, совершающее

преступление; признак субъективной стороны состава преступления
12. ___ - акт прокурорского реагирования на установленные нарушения закона,

объявляемый в письменной форме руководителю общественного, религиозного объединения за 
подготовку к экстремистской деятельности и при отсутствии оснований для привлечения к 
уголовной ответственности прокурором

13. Установите соответствия:
1) Националистический экстремизм -  это а) насилие по мотивам 

национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды 
по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного 
насаждения религиозной веры среди 
неверующих либо представителей других 
религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика 
насильственного, незаконного взятия и 
удержания государственной власти, деяния 
и призывы к деяниям, направленным на 
насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное 
на нарушение территориальной 
целостности государства, в том числе на 
отделение от него части территории, или 
дезинтеграцию государства, совершаемое 
насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.



15. В соответствии с законом «О борьбе с терроризмом» общее руководство по борьбе с 
терроризмом в РФ возложено на:

a) Правительство РФ;
b) Федеральную службу безопасности (ФСБ);
c) Министерство внутренних дел;
16. Кейс-задача
Будет ли привлечен к уголовной ответственности за терроризм Субъект, совершивший 

заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 24 для бланкового тестирования

1. Каким способом стараются привлечь людей для вступления в радикальный ислам?
a) Политических проблем путем убеждения
b) Экономических проблем путем реформирования
c) Политических проблем методом насилия
d) Экономических проблем методом насилия.
2. Какая служба занимается предотвращением появления террористических движений в

РФ?

a) Министерство внутренних дел РФ
b) Служба внешней разведки РФ
c) Федеральная служба безопасности РФ
d) Министерство обороны РФ.
3. Когда может быть наложено дисциплинарное взыскание за совершение проступка, 

порочащего честь прокурорского работника?
a) Не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске
b) Во время болезни работника либо в период его пребывания в отпуске



c) По истечении шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии 
или проверки финансово-хозяйственной деятельности - двух лет со дня его совершения

d) Нет правильного ответа
4. Могут ли в соответствии с ФЗ «О Прокуратуре РФ» работника прокуратуры уволить в 

связи с утратой доверия?
a) Могут в случае непринятия работником мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является;
b) Не могут
c) Могут при наличии объективных оснований
d) Нет правильного ответа
5. Какие действия допускаются в отношении прокурора и его имущества?
a) Задержание при совершении преступления
b) Привод
c) Личный досмотр
d) Все перечисленное
6. Предельный возраст нахождения прокурорских работников на службе в органах и 

организациях Прокуратуры составляет:
a) 65 лет
b) 55 лет
c) 60 лет
d) Возраст не ограничен
7.Основаниями отставки Прокурора не является:
a) Утрата доверия
b) Несогласие с решениями или действиями государственного органа или вышестоящего 

руководителя
c) Выход на пенсию
d) Нет правильного ответа
8. Какими нормативно-правовыми актами регулируется порядок деятельности органов 

Прокуратуры РФ?
a) Все перечисленные ответы верные
b) Конституцией РФ
c) Федеральными законами
d) Нет правильного ответа
9. Акты прокурорского надзора на нарушения законов могут быть:
a) Только письменными
b) Как устными, так и письменными
c) В любой установленной форме
d) Электронной
10. Кому дознаватель вправе обжаловать указание прокурора?
a) Вышестоящему прокурору
b) Генеральному прокурору
c) Руководителю органа дознания
d) Все перечисленное
11. ___ безопасность - способность государства, общества, личности обеспечить

достаточность и защищенность информационных ресурсов и потоков для поддержания 
жизнедеятельности

12. ___ комплекс мероприятий, проводимых в целях предупреждения преступлений и
устранения причин и условий, их порождающих, усиление роли государства как гаранта 
безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма 
ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 
противодействующих организованной преступности и терроризму

13. Установите соответствие:



1) Националистический экстремизм
-  это

а) насилие по мотивам национальной или 
расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - это в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, 
направленным на насильственное изменение 
конституционного строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него 
части территории, или дезинтеграцию 
государства, совершаемое насильственным путем, 
а равно планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, 
подстрекательство к нему, преследуемые в 
уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.
c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 

приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. Назовите дату основания НАК ?
a) 2007
b) 2004
c) 2006.
16. Кейс-задача
Вы по каким-то причинам покинули относительно безопасное, тихое место и оказались в 

крупном городе в момент взрыва. Ваши действия?

Преподаватель Кухарев Ю.С.
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ВАРИАНТ № 25 для бланкового тестирования

1. Причина возникновения экстремизма
A) религиозные течения
B) подсознания людей
C) социально-экономическое недовольство народа 
Д) финансовые проблемы



Е) устойчивое развитие государства
2. Понятие "терроризм включает в себя"
A) социально- экономическое недовольство народа
B) резкий рост внутри религиозной группы
C) крайняя форма проявления насилия и жестокости по отношению к человеку, 

государству
Д) деятельность направленную на достижение политических целей 
Е) компромисс между государством и гражданином
3. Кому принадлежит особая роль в профилактике терроризма и экстремизма
A) народу
B) законодательству
C) гражданину 
Д) президенту
Е) правоохранительным органам
4. С чем связывают в стране проявление экстремизма и терроризма
A) с исламом
B) с христианством
C) верующими людьми
Д) с религиозным сознанием людей 
Е) с правоохранительными органами
5. Согласно Шанхайской Конвенции (2001 г.) термин «терроризм» включает
a) убийства, похищения глав иностранных государств и правительств, взрывы помещений и 

посольств, миссий, международных организаций и иных объектов
b) деяние, направленное на причинение смерти, значительного ущерба какому-либо 

материальному объекту
c) насильственные действия по устрашению, подавлению политических противников, 

навязыванию определенной линии поведения
d) насильственное деяние, направленное на нарушение территориальной целостности 

государства, отделение его части, или дезинтеграцию государства
6. Страны Западной Европы, где активно действовали террористические организации 

различного толка:
a) Швеция, Финляндия, Норвегия
b) Швейцария, Австрия, Голландия
c) Польша, Чехия, Болгария
d) Италия, Германия, Ирландия, Испания
7. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории России, не 

может превышать
a) 90 суток, а в ее отдельных местностях - 120 суток
b) 120 суток, а в ее отдельных местностях - до одного года
c) 10 суток, а в ее отдельных местностях - 15 суток
d) 30 суток, а в ее отдельных местностях - 60 суток
8. Терроризм, согласно ФЗ «О противодействии терроризму», - это
a) насилие или угроза его применения, уничтожение имущества, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля
b) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления, международными организациями, связанные 
с устрашением населения

c) нападение на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
d) социальное явление, ставящее под угрозу мир и безопасность человечества
9. Террористическая организация подлежит ликвидации (ее деятельность - запрещению) 

по решению
а) суда и представления Президента РФ



b) суда и заявлению Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 
ему прокурора

c) руководителя контртеррористической операцией и заявлению Генерального прокурора 
Российской Федерации или подчиненного ему прокурора

d) суда и представления руководителя оперативного штаба
10. Террористический акт согласно ФЗ «О противодействии терроризму» - это
a) совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, 

уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств
b) совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением населения и 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, 
наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий

c) направленная против интересов суверенного государства тщательно спланированная 
операция

d) подрыв жилого строения, транспортного средства, вызвавший широкий резонанс в
мире

11. ___ - это созданный для координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации 
специальный орган по противодействию терроризму

12. __деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, борьбе с терроризмом, минимизации и ликвидации последствий 
проявлений терроризма

13.Установите соответствия:
1) Националистический 

экстремизм -  это
а) насилие по мотивам национальной или 

расовой ненависти и вражды, возбуждение 
ненависти и вражды по отношению к лицам иной 
национальности или расы.

2) Религиозный экстремизм -  это б) практика насильственного насаждения 
религиозной веры среди неверующих либо 
представителей других религий.

3) Политический экстремизм - 
это

в) теория и практика насильственного, 
незаконного взятия и удержания государственной 
власти, деяния и призывы к деяниям, направленным 
на насильственное изменение конституционного 
строя.

4) Сепаратизм- это г) какое-либо деяние, направленное на 
нарушение территориальной целостности 
государства, в том числе на отделение от него части 
территории, или дезинтеграцию государства, 
совершаемое насильственным путем, а равно 
планирование и подготовка такого деяния, 
пособничество его совершению, подстрекательство к 
нему, преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством.

14. При обнаружении в здании школы предполагаемого взрывоопасного предмета, во 
время перемены, необходимо, что сделать? Выбери правильные ответы и расставь пункты в 
порядке их выполнения.

a) Немедленно сообщить об этом администрацию школы.
b) Немедленно сообщить об этом в милицию.



c) Принять меры по ограждению или охране подозрительного предмета и предупредить 
приближающихся учеников, чтобы они отошли на безопасное расстояния или вообще ушли из 
здания.

d) По прибытии полиции действовать в соответствии с их указаниями.
15. В своей работе Антитеррористический центр взаимодействует с:
a) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью
b) Координационным советом генеральных прокуроров
c) Советом министров внутренних дел
d) премьр-министрами государств-участников СНГ
e) Советом министров обороны
f) Советом командующих пограничными войсками государств- участников СНГ
16. Кейс-задача
Проанализируйте приведенный текст и ответьте на вопросы: какова причина

возникновения экстремизма? Что включает понятие "терроризм включает в себя", мотивируйте 
свой ответ.

1 сентября 2004 в Беслане (Северная Осетия) была захвачена террористами школа № 1. В 
заложники были взяты 1128 человек — дети, родители, сотрудники школы. Три дня террористы 
удерживали их в здании, отказывая в самом необходимом. 3 сентября в школе произошли 
взрывы и возник пожар, в результате чего здание частично обрушилось. Федеральными силами 
был начат штурм. Во время перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, 
пользовавшихся личным оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, 
погибли в первый день.

В результате теракта погибли 334 человека, ранено свыше 700:
Дети от 1 до 17 лет — 186.
Родственники, гости и друзья учащихся — погибло 118; Сотрудники школы — погибло 

17; Бойцы спецназа ФСБ — 10; Сотрудники МЧС — 2; Милиционеры — 1

ПреподавательКухарев Ю.С.


