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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Законодательство о противодействии 

терроризму является достижение следующих результатов обучения: 
 

Код компетенции Наименование компетенции 
ОПК-3 Способен при решении задач профессиональной деятельности применять нормы 

материального и процессуального права 
ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики образовательной программы (по семестрам 
(курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 
 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем А 

Административное право    ОПК-3, 
ПК-2       

Административный процесс     ОПК-3      
Трудовое право     ОПК-3 ОПК-3     
Семейное право       ОПК-3    
Международное частное право         ОПК-3  
Судоустройство и 
правоохранительные органы   ПК-2        

Гражданское процессуальное 
право       ОПК-3 ОПК-3   

Криминалистика        ПК-2   
Криминология        ПК-2    
Правовые основы 
противодействия коррупции         ПК-2  

Судебная психиатрия        ПК-2   
Судебная медицина         ПК-2  
Противодействие 
экстремистской деятельности          ПК-2 

Противодействие 
террористической деятельности          ПК-2 

Проблемы квалификации 
преступлений         ПК-2  

Уголовно-процессуальные акты         ПК-2  

Международное 
сотрудничество органов 
прокуратуры 

        
ПК-2  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности 
и иных правонарушений 

        
ПК-2  

Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, 
осуществляющими следствие, 
дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

        

 ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и          ПК-2 



соответствием законам 
правовых актов 
Гражданское население в 
противодействии 
распространению идеологии 
терроризма 

        

ПК-2  

Учебная практика 
(ознакомительная практика)    ОПК-3       

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

       ПК-2 

  

Производственная практика 
(преддипломная практика)          ПК-2 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Административное право ОПК-3, 
ПК-2      

Административный процесс    ОПК-3   
Трудовое право  ОПК-3     
Семейное право    ОПК-3   
Международное частное право      ОПК-3 
Судоустройство и правоохранительные 
органы  ПК-2     

Гражданское процессуальное право   ОПК-3    
Криминалистика     ПК-2  
Криминология     ПК-2   
Правовые основы противодействия 
коррупции     ПК-2  

Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  
Противодействие экстремистской 
деятельности     ПК-2  

Противодействие террористической 
деятельности     ПК-2  

Проблемы квалификации преступлений      ПК-2 
Уголовно-процессуальные акты      ПК-2 
Международное сотрудничество органов 
прокуратуры      ПК-2 

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 
правонарушений 

     
ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

     

ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов и соответствием законам правовых 
актов 

     
ПК-2 

Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма      ПК-2 

Учебная практика (ознакомительная 
практика)   ОПК-3    

Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 

   ПК-2   



Производственная практика (преддипломная 
практика)      ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) «Законодательство о противодействии 

терроризму» в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 8 семестру; 
-для заочной формы обучения – 5 курсу. 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-3 
Способен при решении задач 

профессиональной деятельности 
применять нормы материального и 

процессуального права 

ИОПК 3.1. Понимает сущность норм 
права и нормативного правового акта, 

умеет определять их признаки, 
разграничивает нормы права и 
предписания ненормативного 

характера, умеет классифицировать 
правовые нормы и нормативные 

правовые акты 

Знает специфику применения норм 
материального и процессуального 

права в сфере противодействия 
терроризму, нормы отраслевого 
законодательства как основу для 
корректного правоприменения 

 

ИОПК 3.2. Определяет пределы 
действия нормативного правового 

акта. 

Умеет корректно применять нормы 
материального и процессуального 

права в сфере противодействия 
терроризму при решении задач 

профессиональной деятельности 
ИОПК 3.3. Знает особенности 

различных форм реализации права, в 
том числе особенности 

правоприменения в деятельности 
государственных органов. 

ИОПК 3.4. Умеет принимать 
юридически значимые решения и 

оформлять их в точном соответствии с 
нормами материального и 

процессуального права 

Владеет навыками применения норм 
материального и процессуального 

права в сфере противодействия 
терроризму при решении задач 

профессиональной деятельности 

 
ПК-2 

Способен обеспечивать законность и 
правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования. 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений. 
. 

Знает профессиональные обязанности 
в области обеспечения законности и 

правопорядка 
 
 



ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 
причины и условия, способствующие 

их совершению. 
ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов). 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора по 

делам об административных 
правонарушениях. 

Умеет планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике преступлений 
террористической направленности. 

 
 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 
принятие которых необходимо для 

своевременного и полного устранения 
выявленных правонарушений 

 

Владеет способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и 
правопорядка 

 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. Терроризм 
и экстремизм как 

постоянные 
явление жизни 

общества: 
сущность, понятие 

и основные 
определения 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.3) 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 



2 

Тема 2. 
Федеральное 

законодательство в 
сфере 

противодействия 
идеологии 

терроризма и его 
профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 

3 

Тема 3. 
Региональное 

законодательство в 
сфере 

противодействия 
идеологии 

терроризма и его 
профилактике 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3) 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 

4 
 

Тема 4. Система 
противодействия 

идеологии 
терроризма в 
Российской 
Федерации 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3); 
ПК-2 (ИПК-
2.1, ИПК-2.2, 

ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач, 
круглый стол 

Зачтено; не зачтено 



ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Знать: профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения законности и 

правопорядка 
Уметь: планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности. 

Владеть: способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению законности 
и правопорядка. 

5 

Тема 5. Роль 
информационной 

среды в 
противодействии 
распространению 

терроризму. 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4) 

 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач, 
круглый стол 

Зачтено; не зачтено 

6 Тема 6. Сущность ОПК-3 Знает специфику устный ответ; Зачтено; не зачтено 



прокурорского 
надзора за 

исполнением 
законов о 

противодействии 
терроризму 

(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 
ПК-2 (ИПК-
2.1, ИПК-2.2, 

ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Знать: профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения законности и 

правопорядка 
Уметь: планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности. 

Владеть: способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению законности 
и правопорядка. 

доклад, реферат, 
тестирование, 

решение задач, 
круглый стол 

7 

Тема 7. 
Организация 

прокурорского 
надзора за 

исполнением 
законов о 

противодействии 
терроризму 

ОПК-3 
(ИОПК-3.1, 
ИОПК-3.2, 
ИОПК-3.3, 
ИОПК-3.4); 
ПК-2 (ИПК-
2.1, ИПК-2.2, 

ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает специфику 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму, нормы 
отраслевого 

законодательства как 
основу для корректного 

правоприменения. 
Умеет корректно 
применять нормы 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 

устный ответ; 
доклад, реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Зачтено; не зачтено 



Владеет навыками 
применения норм 
материального и 

процессуального права в 
сфере противодействия 

терроризму при решении 
задач профессиональной 

деятельности 
Знать: профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения законности и 

правопорядка 
Уметь: планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности. 

Владеть: способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению законности 
и правопорядка. 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Экзамен Вопросы к 
экзамену 

Отлично, 
Хорошо, 

Удовлетворительно, 
неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

 
1. Критерий оценивания устного ответа: 
 Зачтено – хорошее знание основных терминов и понятий курса, 

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
вопросы, умение использовать фундаментальные понятия из базовых 
дисциплин при ответе. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
2. Критерии оценивания реферата, доклада: 
Зачтено – содержание основано на глубоком и всестороннем знании 

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 



обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
3. Критерии оценивания тестирования: 
Оценка «отлично» – 86 % – 100 % правильных ответов. 
Оценка «хорошо» – 70 % – 85 % правильных ответов. 
Оценка «удовлетворительно» – 51 % – 69 % правильных ответов. 
Оценка «неудовлетворительно» – 50 % и менее правильных ответов. 
 
4. Критерии оценивания решения задач: 
Зачтено – ответ на вопрос задачи дан правильный, объяснение хода её 

решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 
обоснованиями или решение подробное, но недостаточно логичное, с 
единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в 
теоретическом обосновании, или ответ на вопрос задачи дан правильный, 
объяснение хода её решения недостаточно полное, непоследовательное, с 
ошибками, слабым теоретическим обоснованием. 

Не зачтено – не выполнены требования, соответствующие оценке 
«зачтено». 

 
5. Критерии оценивания ответа на зачёте. 
Оценка «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он 

продемонстрировал знание основного теоретического содержания дисциплин 
учебного плана образовательной программы высшего образование, умение 
показать уровень сформированности практических профессиональных 
умений и навыков, способность четко и аргументировано отвечать на 
дополнительные вопросы.  

Оценка «Не зачтено» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал отсутствие знаний основного теоретического содержания 
дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование при ответе на вопросы билета. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Сущность и понятия терроризма и экстремизма. 
2. Основные определения терроризма (научные, международно-

правовые, в соответствии с законодательством Российской Федерации). 
3. Виды терроризма. 



4. Классификация, виды и формы проявления экстремизма. 
5. Общая характеристика нормативных правовых актов и 

официальных документов, регламентирующих основы противодействия 
терроризму. 

6. Конституция Российской Федерации о противодействии 
терроризму. 

7. Принципы и нормы международного права в сфере 
противодействия терроризму. 

8. Международные договоры РФ в сфере противодействия 
терроризму. 

9. Федеральные конституционные законы и Федеральные законы РФ в 
сфере борьбы с терроризмом. 

10. Специальное законодательство по борьбе с терроризмом. 
11. Нормативно-правовые акты Президента РФ и Правительства РФ о 

борьбе с терроризмом. 
12. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму». 
13. Задачи, предусмотренные ФЗ – 35 от 06.03.2006 года. 
14. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму». 
15. Уголовный кодек РФ о противодействии терроризму. 
16. Нормы уголовного права о борьбе с терроризмом. 
17. Общие нормы права по борьбе с терроризмом, вытекающие из УК 

РФ. 
18. Законодательство регионов в борьбе с терроризмом. 
19. Законодательная и нормативно-правовая база по борьбе с 

терроризмом в Белгородской области. 
20. Нормативные документы органов местного самоуправления в сфере 

борьбы с терроризмом. 
21. Локальные нормативные акты предприятий, учреждений и 

организаций. 
22. Понятие системы противодействия терроризму. 
23. Виды терроризма. 
24. Становление системы противодействия терроризму в РФ. 
25. Субъекты противодействия терроризму. 
26. Организационные основы противодействия терроризму. 
27. Роль СМИ в пропаганде терроризма. 
28. Виды информации, относящиеся к террористической. 
29. Информационная пропаганда антитеррористической деятельности. 
30. Ответственность СМИ за распространение информации 

террористического характера. 
31. Субъекты борьбы с информацией террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет».  
32. Правовое регулирование деятельности прокурора в 

противодействии экстремизму и терроризму. 
33. Предмет, пределы и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов о противодействии экстремизму и терроризму.  



34. Содержание организации работы органов прокуратуры по надзору 
за исполнением законов о противодействии экстремизму и терроризму. 

35. Типичные нарушения в сфере противодействия экстремизма и 
терроризма, выявляемые органами прокуратуры, и меры прокурорского 
реагирования. 

36. Задачи, предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора по 
выявлению и устранению нарушений законодательства о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму 
и терроризму. 

37. Дела об административных правонарушениях в сфере 
противодействия экстремизму. 

38. Полномочия прокурорских работников по осуществлению надзора 
за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 
следствия при расследовании преступлений экстремистской и 
террористической направленности. 

39. Методика прокурорского надзора. 
40. Тактика прокурорского надзора. 
41. Приемы в прокурорском надзоре. 
42. Структура надзорной деятельности прокуратуры в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма. 
43. Порядок и основания проведения прокурорских проверок 

соблюдения законодательства о противодействие терроризму. 
 

3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. Классификация современного экстремизма. 
2. Экономический экстремизм, его характеристика. 
3. Политический экстремизм, его направленность. 
4. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
5. Способы проявления религиозного экстремизма. 
6. Экологический экстремизм, признаки его проявления. 
7. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация. 
8. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе. 
9. Основные положения Резолюции Совета Безопасности. 
10. Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму. 
11. Международные правовые основы борьбы государств с 

терроризмом на море. 
12. Международные правовые основы сотрудничества государств в 

борьбе с терроризмом на воздушном транспорте. 
13. Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского 

мира.  
14. Основные направления борьбы с терроризмом в странах 

Европейского союза. 
15. Основные направления борьбы с терроризмом в России. 
16. Метод пропаганды и контрпропаганды терроризма. 



17. О деятельности антитеррористической комиссии Белгородской 
области. 

18. Самые громкие террористические акты последнего десятилетия. 
19. Деятельность прокуратуры России по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма. 
20. Деятельность ОВД России по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
21. Международный опыт создания и организации деятельности 

общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. 
22. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом 
23. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой 

информации. 
24. Субъекты выявления информации террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет». 
25. Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической и экстремистской деятельности в Центральном 
Черноземье. 

26. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 

27. Место прокуратуры в системе органов борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.  

28. Анализ материалов практики применения норм, регламентирующих 
проведение прокурорских проверок исполнения законов о противодействии 
терроризму и экстремизму. 

29. Перспективы развития законодательства в сфере организации 
деятельности прокуратуры в виде осуществления надзора за соблюдением 
законодательства, регламентирующего профилактику терроризма и 
экстремизма. 

30. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 
международно-правового сотрудничества по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

 
 

3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Классификация современного экстремизма. 
2. Экономический экстремизм, его характеристика. 
3. Политический экстремизм, его направленность. 
4. Направленность деятельности националистического экстремизма. 
5. Способы проявления религиозного экстремизма. 
6. Экологический экстремизм, признаки его проявления. 
7. Духовный экстремизм, его идеологическая ориентация. 
8. Молодежный экстремизм, его проявление в обществе. 
9. Основные положения Резолюции Совета Безопасности. 
10. 10.Международное сотрудничество в области противодействия 

терроризму. 



11. Международные правовые основы борьбы государств с 
терроризмом на море. 

12. Международные правовые основы сотрудничества государств в 
борьбе с терроризмом на воздушном транспорте. 

13. Основные направления борьбы с терроризмом в странах исламского 
мира.  

14. Основные направления борьбы с терроризмом в странах 
Европейского союза. 

15. Основные направления борьбы с терроризмом в России. 
16. Метод пропаганды и контрпропаганды терроризма. 
17. О деятельности антитеррористической комиссии Белгородской 

области. 
18. Самые громкие террористические акты последнего десятилетия. 
19. Деятельность прокуратуры России по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма. 
20. Деятельность ОВД России по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
21. Международный опыт создания и организации деятельности 

общегосударственных систем противодействия террористическим угрозам. 
22. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом 
23. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой 

информации. 
24. Субъекты выявления информации террористического характера в 

СМИ, в том числе сети «Интернет». 
25. Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической и экстремистской деятельности в Центральном 
Черноземье. 

26. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 

27. Место прокуратуры в системе органов борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.  

28. Анализ материалов практики применения норм, регламентирующих 
проведение прокурорских проверок исполнения законов о противодействии 
терроризму и экстремизму. 

29. Перспективы развития законодательства в сфере организации 
деятельности прокуратуры в виде осуществления надзора за соблюдением 
законодательства, регламентирующего профилактику терроризма и 
экстремизма. 

30. Полномочия Генеральной прокуратуры РФ при осуществлении 
международно-правового сотрудничества по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

 
  



Задания закрытого типа (Тестовые задания)  
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 ОПК-3 ОПК 3.1 16 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

2 ОПК-3 ОПК 3.1 17 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 

3 ОПК-3 ОПК 3.1 18 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.3. 

4 ОПК-3 ОПК 3.1 19 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 

5 ОПК-3 ОПК 3.1 20 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

6 ОПК-3 
ПК-2 

ОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

21 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3 

7 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 31. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

22 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

8 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 31. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2 

23 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 3.2. 

9 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

24 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3 

10 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 

25 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3 

11 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.2. 26 ОПК-3 

ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

12 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.3. 27 ОПК-3 

ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3. 

13 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.2. 28 ОПК-3 

ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.3. 

14 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.2. 
ИОПК 2.3. 

29 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3 

15 ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.2. 30 ОПК-3 

ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.2. 
ИПК 2.3 



Ключ ответов 
 

 

 

Тема 1. 
№ вопроса 

верный 
ответ 

Тема 2. 
№ вопроса 

верный 
ответ 

Тема 3 
№ вопроса 

верный 
ответ 

1 1, 2, 4 6 3 11 

1. Силовое 
противодействие 

терроризму; 
2. Устранение 

внутренних 
источников 
терроризма; 

3. 
Противодействие 
международному 

терроризму; 
4. Снижение 

тяжести 
последствий 

террористического 
акта; 

5. Мониторинг 
обстановки внутри 

страны в целях 
выявления 

потенциальных 
угроз. 

2 1-Б,Г 
2-А,В 7 1,2,4 12 1 

3 3 8 1 13 6 

4 1-Б,В 
2-А,Г 9 5 14 4 

5 3 10 Б 15 1 

Тема 4 
№вопроса 

верный 
ответ 

Тема 5 
№вопроса 

верный 
ответ 

Тема 6 
№вопроса 

верный 
ответ 

16 

1-
организационных, 

2-социально, 
3-информационно 

19 4 23 4 

17 3 20 2, 3 24 3 

18 1, 2 21 

1-В 
2-Д 
3-А 
4-Г 
5-Б 

25 3 

- - 22 5 - - 
Тема 7 верный - - - - 



 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 

темам дисциплины: 
 

Тема 1. Терроризм и экстремизм как постоянные явление жизни 
общества: сущность, понятие и основные определения 

Задание № 1 
Терроризм - это? 

 
1. Политика, основанная на систематическом запугивании. 
2. Политика, основанная на систематическом применении террора. 
3. Политика сглаживания межличностных отношений. 
4. Политика, систематического насилия. 
5. Политика, урегулирования этнических конфликтов. 

 
Задание № 2 

Установите соответствие терминов и их определений: 
 

1. Терроризм А. приверженность к крайним 
взглядам и мерам, стремление решать 
проблемы, достигать поставленных 

целей с применением самых 
радикальных методов, включая все 

виды насилия и террора 
Б. способ управления обществом 

посредством превентивного 
устрашения 

2. Экстремизм В. общественно опасные 
противоправные деяния, 

совершаемые физическими и 
юридическими лицами по мотивам 

политической, идеологической, 
расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, способствующие 
возникновению или обострению 

межнациональных (межэтнических), 

№вопроса ответ 
26 1 - - - - 
27 1 - - - - 
28 3 - - - - 
29 3 - - - - 
30 1 - - - - 



межконфессиональных и 
региональных конфликтов, а также 

угрожающие конституционному 
строю Российской Федерации,  

нарушению единства и 
территориальной целостности 

Российской Федерации. 
Г. насилие или угроза его 

применения в отношении физических 
лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или 
угрозу уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность 
гибели людей, причинения 

значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения 

общественной безопасности, 
устрашения населения, или оказания 
воздействия на принятие органами 

власти решений 
 

Задание № 3 
Назовите номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с терроризмом 

в Российской Федерации. 
 

1. № 56 от 12 апреля 2005 года. 
2. № 71 от 31 июля 2005 года. 
3. № 35 от 6 марта 2006 года. 
4. № 131 от 17 сентября 2006 года. 
5. № 17 от 21 января 2007 года. 

 
Задание №4 

 
Выберите соответствующие причины возникновения экстремизма и 

терроризма 
 

1. Терроризм А. Национальный гнёт, амбиции 
лидеров политических партий и 

религиозных групп, стремящихся 
ускорить реализацию выдвигаемых 

ими задач 
Б. Нерешенность социальных, 



национальных и религиозных 
проблем 

2. Экстремизм В. Нерешенность важных 
экономических и финансовых 

вопросов, в том числе на 
законодательном уровне, а также 

конфликты при разделе 
собственности и в то же время слабая 

защищенность коммерсантов и 
финансистов со стороны право-

охранительных органов 
Г. Социально-экономические 

кризисы 
 

Задание № 5 
Назовите основные виды деления современного терроризма. 

 
1. Национальный. 
2. Государственный. 
3. Религиозный. 
4. Оппозиционный. 
5. Транснациональный. 

 
Тема 2. Федеральное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике 
Задание № 6 

Выберите неверный ответ. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом  
  
1. Подлежат правовой и социальной защите. 
2. Находятся под защитой государства. 
3. Освобождаются от службы в армии. 

 
Задание № 7 

Назовите субъектов общегосударственной системы противодействия 
терроризму. 

 
1. Уполномоченный органы государственной власти. 
2. Негосударственные органы и объединения. 
3. Коммерческие предприятия. 
4. Категория граждан, оказывающих содействие органам 

государственной власти в осуществлении мероприятий в данной сфере. 
5. Общественный объединения. 

 
Задание № 8 

Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит в муниципальных 



образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий? 
 

1. Органы местного самоуправления. 
2. Правительство Российской Федерации. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
4. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 
Задание № 9 

Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество 
основных понятий террористической деятельности? 

 
1. 7. 
2. 9. 
3. 4. 
4. 10. 
5. 5. 

 
Задание №10 

Исключите неверный вариант: 
 

На территории (объектах), в пределах 
которой (на которых) введен 

правовой режим 
контртеррористической операции, в 

порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 

Федерации, на период проведения 
контртеррористической операции 

допускается применение следующих 
мер и временных ограничений 

А. Беспрепятственное проникновение 
лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, в 
жилые и иные принадлежащие 
физическим лицам помещения и на 
принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в 
помещения организаций независимо 
от форм собственности для 
осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом 
Б. Ограничение прав и свобод 
физических лиц, проживающих в 
пределах территории, на которой 
введен правовой режим 
контртеррористической операции 
В. Удаление физических лиц с 
отдельных участков местности и 
объектов, а также отбуксировка 
транспортных средств 



Г. Ведение контроля телефонных 
переговоров и иной информации, 
передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а 
также осуществление поиска на 
каналах электрической связи и в 
почтовых отправлениях в целях 
выявления информации об 
обстоятельствах совершения 
террористического акта, о лицах, его 
подготовивших и совершивших, и в 
целях предупреждения совершения 
других террористических актов 

 
Тема 3. Региональное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике 
Задание № 11 

Назовите основные направления деятельности системы противодействия 
терроризму. 

 
Задание № 12 

В соответствии с законодательством РФ за осуществление террористической 
деятельности следует: 

 
1. Неотвратимость наказания. 
2. Освободить от наказания. 
3. Ограничения по военной службе. 
4. Смертная казнь. 

 
Задание № 13 

Кто определяет организационные основы противодействия терроризму в 
Российской Федерации? 

 
1. Правительство Российской Федерации. 
2. Президент Российской Федерации. 
3. Федеральные органы исполнительной власти. 
4. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 
5. Органы местного самоуправления, в пределах своих полномочий. 
6. Все вышеперечисленное. 

Задание № 14 
Назовите общий объект террористического акта. 

 
1. Общественные отношения в сфере нормальной жизнедеятельности 

населения. 



2. Общественные отношения в области нормального 
функционирования общества. 

3. Общественные отношения в экономическом развитии общества. 
4. Вся совокупность общественных отношений, которым при 

совершении преступления причинен вред. 
5. Совокупность общественных отношений, в конкретной сфере 

деятельности государства. 
 

Задание №15 
Какой закон устанавливает основные принципы противодействия 

терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма 
и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, а также правовые и организационные основы применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом? 
 
1. ФЗ «О противодействии терроризму». 
2. ФЗ «Антитеррористический закон РФ». 
3. ФЗ «О безопасности». 
4. ФЗ «О прокуратуре». 

 
Тема 4. Система противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации 
 

Задание № 16 
Заполните пропуски словами: 

 
Противодействие идеологии терроризма включает в себя комплекс 

…(1)…, …(2)…-политических, …(3)…-пропагандистских мер по 
предупреждению распространения в обществе убеждений, идей, настроений, 
мотивов, установок, направленных на коренное изменение существующих 
социальных и политических институтов государства. 

 
Задание № 17 

Что относится к одной из организационных основ противодействия 
терроризму Президента Российской Федерации: 

 
1. Организация разработки и осуществления мер по предупреждению 

терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма. 

2. Организация реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории субъекта Российской Федерации. 

3. Определение основных направлении государственной политики в 
области противодействия терроризму. 



4. Определение размера пенсионного обеспечения субъектов 
профилактики терроризма и экстремизма. 
 

Задание № 18 
Что понимается под политическим терроризмом? 

 
1. Все проявления террористической активности, направленные на 

изменения общественного строя. 
2. Борьба, направленная на предотвращение каких – либо решений, 

относящихся к государственному устройству. 
3. Борьба за восстановление государственного суверенитета. 
4. Совершение террористических актов, против государственных 

деятелей. 
5. Разрешение национальных конфликтов внутри единого государства. 

 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Роль Национального 
антитеррористического комитета Российской Федерации в противодействии 
экстремизму и терроризму». 

 
Тема 5. Роль информационной среды в противодействии 

распространению терроризму. 
 

Задание № 19 
К понятию террористическая деятельность не относится: 

 
1. Подстрекательство к террористическому акту. 
2. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающий необходимость 
осуществления такой деятельности. 

3. Информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта. 

4. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование террористического акта (борьба с терроризмом) 

 
Задание № 20 

Особо квалифицированными видами террористического акта являются 
деяния, совершенные: 

 
1. Организованной группой. 
2. Повлекшие умышленное причинение смерти человеку. 
3. Сопряженные с посягательством на объекты использования атомной 

энергии. 
4. Повлекшие причинение значительного ущерба. 



5. Сопряженные с применением насилия в отношении двух и более 
лиц. 
 

Задание № 21 
Установите соответствие видов терроризма их характеристикам 

 

1. Политический террор 

А. Обусловлен попытками вооруженных 
группировок, исповедующих ту или иную 
религию, вести борьбу против государства, 
где господствует иная религия или иное ре-
лигиозное направление.     

2. Националистический терроризм 

Б. Реализуют группировки, выступающие с 
помощью насильственных методов против 
научно-технического прогресса, 
загрязнения окружающей среды, убийства 
животных, строительства ядерных 
объектов.     

3. Религиозный терроризм 

В. Члены групп ставят своей задачей 
достижение политических, социальных или 
экономических изменений внутри того или 
иного государства, а также подрыв 
межгосударственных отношений, 
международного правопорядка.     

4. Криминальный терроризм 

Г. Формируется на основе какого-либо 
преступного бизнеса (наркобизнес, 
незаконная торговля оружием, контрабанда 
и т. п.) с целью создания хаоса и 
напряженности, когда наиболее вероятно 
получение сверхприбылей.     

5. Экологический терроризм Д. Преследует цели решения национального 
вопроса.       

 
Задание № 22 

Назовите номер статьи Конституции Российской Федерации, определяющие 
противодействие терроризму и экстремизму. 

 
1.Статья 13 пункт 5. 
2. Статья 7 пункт 2. 
3. Статья 21 пункты 1, 2. 
4. Статья 33. 
5. Статья 45. 

 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. 
Правовое регулирование системы противодействия терроризму». 

 
Тема 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии терроризму 



 
Задание № 23 

Террористический акт считается оконченным преступлением с момента ... 
 

1. Наступления общественно опасных последствий. 
2. Нарушения общественной безопасности путем устрашения 

населения. 
совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность. 
3. Наступления общественно опасных последствий. 
4. Совершения взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность наступления общественно опасных последствий. 
 

Задание № 24 
Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению 
террористического акта. 

 
1. Контртеррористическая операция. 
2. Предупреждение террористического акта. 
3. Антитеррористическая защищенность объекта (территории). 
4. Профилактика девиантного поведения субъектов террористической 

деятельности. 
 

Задание № 25 
Что относится к одной из организационных основ противодействия 

терроризму Президента Российской Федерации: 
 

1. Организация разработки и осуществления мер по предупреждению 
терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма. 

2. Организация реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории субъекта Российской Федерации. 

3. Определение основных направлении государственной политики в 
области противодействия терроризму. 
 

Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Меры прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения законов о противодействии экстремизму и 
терроризму». 
 

Тема 7. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии терроризму 

 
Задание № 26 



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

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

 
1. ФЗ «О противодействии терроризму». 
2. ФЗ «Антитеррористический закон РФ». 
3. ФЗ «О безопасности». 
4. ФЗ «О СМИ». 

 
Задание № 27 

Выберите неверный ответ. На территории (объектах), в пределах которой (на 
которых) введен правовой режим контртеррористической операции, в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на 
период проведения контртеррористической операции допускается 

применение следующих мер и временных ограничений: 
 

1. Ограничение прав и свобод физических лиц, проживающих в 
пределах территории, на которой введен правовой режим 
контртеррористической операции. 

2. Беспрепятственное проникновение лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие 
физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, 
на территории и в помещения организаций независимо от форм 
собственности для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом. 

3. Удаление физических лиц с отдельных участков местности и 
объектов, а также отбуксировка транспортных средств. 

4. Ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, 
передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также 
осуществление поиска на каналах электрической связи и в почтовых 
отправлениях в целях выявления информации об обстоятельствах 
совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и 
совершивших, и в целях предупреждения совершения других 
террористических актов. 
 

Задание № 28 
Вред, причиненный при пресечении террористического акта правомерными 
действиями здоровью и имуществу лица, участвующего в террористическом 

акте, а также вред, вызванный смертью этого лица… 
 

1. Подлежит возмещению. 
2. Нет однозначного ответа. 
3. Возмещению не подлежит. 
4. Все варианты ответа верны. 



 
Задание № 29 

К понятию террористическая деятельность не относится: 
подстрекательство к террористическому акту 

 
1. Пропаганда идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической 
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности. 

2. Информационное или иное пособничество в планировании, 
подготовке или реализации террористического акта. 

3. Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 
расследование террористического акта (борьба с терроризмом. 

4. Все варианты ответов не верные. 
 

Задание № 30 
Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит в муниципальных 

образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по 
разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий? 
 

1. Органы местного самоуправления 
2. Правительство Российской Федерации 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации 
4. Вооруженные Силы Российской Федерации 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1.  ОПК-3 ИОПК-3.1 2.  ОПК-3 ИОПК-3.1 
3.  ОПК-3 ИОПК-3.1 4.  ОПК-3 ИОПК-3.1 
5.  ОПК-3 ИОПК-3.1 6.  ОПК-3 

ПК-2 
ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

7.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

8.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

9.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

10.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

11.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

12.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

13.  ОПК-3 ИОПК-3.1 14.  ОПК-3 ИОПК-3.1 



ПК-2 ИПК-2.7 ПК-2 ИПК-2.7 
15.  ОПК-3 

ПК-2 
ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

16.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

17.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

18.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

19.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

20.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

21.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

22.  ОПК-3 ИОПК-3.1 

23.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

24.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

25.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

26.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

27.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

28.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

29.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

30.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

31.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

32.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

33.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

34.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

35.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

36.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

37.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

38.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Статья 19. 
2.  Статья 11 пункт 3 (2). 
3.  Статья 23. 
4.  Статья 11 пункт 3 (1). 
5.  Обстановки страха 

Публичный  
Общественную опасность 
Психологическое  

6.  Не подвергать себя излишнему риску, стараться ограничить любые 
контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими 
действиями или словами, особенно если они находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

Стараться по мере возможности смягчить враждебность 
преступников к себе, оставаться покладистым, спокойным и 
миролюбивым. 

Не прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться 
самостоятельно, если непосредственно при захвате вам не удалось 
вырваться и спастись бегством. 

С момента захвата контролировать свои действия. Стараться 
фиксировать все действия преступников. 

Оценить своё местоположение и не поддаваться панике. Стараться 
оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники 



угрожают вам физической расправой, а также пытаются ограничить 
вам подвижность, зрение или слух, создают тяжёлые бытовые условия, 
например, ограничивают в пище, воде. 

Использовать любую возможность для сообщения (передачи 
информации) о своём местонахождении, приметах преступников, 
особенностях их поведения своим родственникам или 
правоохранительным органам. 

Не реагировать на провокационные действия террористов, не 
задавать вопросов и стараться не смотреть им в глаза: это может 
вызвать по отношению к вам дополнительную агрессию. Выполнять 
требования террористов и спрашивать у них разрешение на любые свои 
действия. 

В захваченном террористами транспортном средстве оставаться на 
своём месте, не перемещаться по салону, стараться меньше привлекать 
к себе внимание преступников. 

Избегать необдуманных действий, которые могут поставить под 
угрозу вашу жизнь и жизнь других пассажиров. 

В случае силового освобождения заложников (при штурме 
спецподразделения) попытаться укрыться за предметами (кресло, стол 
и другие предметы мебели), прикрыть своё тело от пуль подручными 
средствами, всем тем, что способно ослабить их пробивное действие. 

Попытаться отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, 
люков и занять горизонтальное положение до поступления команды на 
выход из помещения от командира штурмовой группы. В дальнейшем 
беспрекословно выполнять все его команды. 

В момент штурма не брать в руки оружие преступников, так как 
вас могут принять за бандита и открыть огонь на поражение. 

Стараться по возможности не позволить бандитам занять место 
среди заложников. 

 
7.  Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 
По ходу разговора определить пол, возраст звонящего (звонящей) 

и особенности его (её) речи: 
голос – громкий или тихий, низкий или высокий; 
темп речи – быстрый или медленный; 
произношение – отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, 

с акцентом или диалектом; 
манера речи – развязная, с издёвкой, с нецензурными 

выражениями. 
Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, 
голоса и др.), а также характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

В любом случае постараться в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы: 

Куда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает ли требования он (она) лично, выступает ли в роли 

посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 



задуманного? 
Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашими родителями 
решения или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём 
родителям, если нет – немедленно по его окончании. 

Не распространяться о факте разговора и его содержании. 
Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 
информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) 
запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит 
избежать его случайной утраты. 

Записать разговор на записывающее устройство. 
8.  Если стрельба застала Вас на открытом месте, нужно сразу же 

ложиться на землю и постараться отползти за ближайшее укрытие 
(автомобиль, мусорный бак, угол дома). Делать это можно только если 
вы не находитесь непосредственно на линии огня. Ползти нужно 
плотно прижавшись к земле, используя поочередно ноги для толчков 
корпуса, а руки для его подтягивания. При этом нужно все время 
осматриваться (но не поднимая головы), чтобы не выползти 
непосредственно к стреляющим. Когда цель достигнута, убедитесь, что 
рядом нет больших витрин и других стеклянных объектов: осколки 
могут нанести серьезные травмы, вплоть до смертельных. 

9.  Бежать при начале стрельбы не рекомендуется, так как это 
может привлечь внимание стрелков, которые ищут цели в своей поле 
видимости и особо не размышляют, противник перед ними или мирный 
житель. Лежать нужно до тех пор, пока стрельба не утихнет, а 
выстрелы не будут звучать достаточно долгое время (минимум 5 
минут). Также сигналом к подъему может быть команда силовиков или 
военных. 

10.  Где бы вы не лежали, на линии огня или за укрытием, нужно 
зафиксировать свое положение в максимально безопасной позе. Для 
этого нужно прикрыть руками важные артерии. Лучше всего лечь в 
позу эмбриона, согнуть в локтях руки, прижав их к корпусу, а 
ладонями прикрыть шею. От прямого попадания это, скорее всего, не 
спасет, но в случае осколочного ранения или слабого рикошета (когда 
пуля на излете), защитит сонную артерию и яремную вену. Кроме этого 
защищены будут сердце, легкие, и другие жизненно важные органы. 

11.  В случае, если вы находитесь дома когда под окнами ведется 
стрельба, лучше всего спрятаться в ванной комнате или коридоре – 
подальше от окон, в которые могут залетать шальные пули. Ни в коем 
случае не высовывайтесь из окна и не снимайте происходящее на 
камеру, снайпер (не важно чей) может принять блик объектива за 
снайперский прицел противника и не задумываясь открыть огонь на 
поражение. 

12.  Когда в вашу квартиру проникли вооруженные люди, не 
препятствуйте им в их действиях, а как можно быстрее покиньте 
помещение и укройтесь в подвале дома, у соседей или просто в 
подъезде. В вашей квартире может быть оборудована огневая точка, в 
этом случае шансы получить пулю или погибнуть от взрыва 



возрастают в разы. 
13.  Если ваше жилище оказалось в зоне затяжных боевых действий, 

а эвакуации ждать не приходится, можно попробовать покинуть ее 
самостоятельно. Если вы решились на это, ни в коем случае не 
надевайте камуфляж и другое военное снаряжение – обе стороны 
конфликта могут принять вас за врага и застрелить не разбираясь, 
мирный житель вы или нет. Одеться нужно в обычную гражданскую 
одежду, а брать с собой только самое необходимое: документы, деньги, 
лекарства, небольшой запас продуктов и вещей. Нужно быть морально 
готовым к тому, что с частью материальных ценностей (или даже со 
всеми) придется расстаться.  

14.  Передвигаться нужно аккуратно, под стенами домов, при 
встрече с вооруженными людьми не убегать и не проявлять 
агрессивности, а выполнять их команды. На пути следования могут 
быть блок-посты. Подходить к ним нужно медленно, держа руки на 
виду. Не стоит пытаться обойти их "полями" или проскользнуть 
незаметно в темное время суток – часовые по подозрительным 
личностям могут стрелять без предупреждения. 

15.  В "тревожный чемоданчик" для эвакуации нужно класть только 
самые необходимые вещи. Так же необходимо собрать следующие 
лекарства: сильное обезболивающее, жаропонижающее, антибиотики, 
средства от пищевых отравлений, йод или спирт, бинт, вата, пластырь, 
средства от имеющихся заболеваний. 

Средства гигиены: зубная щетка и паста, мыло, полотенца 
(лучше прессованные одноразовые), влажные салфетки. 

Продукты питания: все, что можно есть без приготовления, как 
можно более калорийное и не скоропортящееся. Это консервы, галеты, 
сухари, шоколадные батончики или плитки, сухофрукты, очищенные 
орехи, вяленое мясо и другая подобная продукция на ваше усмотрение. 
Также нужно взять запас воды на 1-2 дня, лучше всего негазированной 
минеральной в ПЕТ-бутылках по 0,5-1 л. Пластиковая одноразовая 
посуда или алюминиевая миска, кружка, ложка, нож (желательно не 
кухонный). 

Одежда: несколько комплектов нижнего белья и носков, смена 
верхней одежды в зависимости от времени года и погоды, дождевик, 
надежная и удобная обувь на ноги и (если позволяет место) с собой. 

Дополнительные средства: портативный радиоприемник, 
запасной телефон, батарейки и внешний аккумулятор (при наличии 
электроники), фонарик. 

16.  При обнаружении подозрительного предмета:  
-категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 
- Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 

средства радиосвязи вблизи такого предмета. 
- Необходимо немедленно сообщить об обнаружении 

подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы. 
17.  1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране 

учреждения. 
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного 

предмета. 
3.Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно 

дальше от подозрительного предмета и опасной зоны. 



4.Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, 
укажите место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. 

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только 
тем, кому необходимо знать о случившемся. 

18.  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации указывает на комплекс мероприятий, которые 
необходимо реализовать для достижения целей плана и решения 
обозначенных задач. 

Комплекс мероприятий состоит из шести основных пунктов: 
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 
влияние; 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 
антитеррористического сознания; 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского 
характера и защиты информационного пространства Российской 
Федерации от идеологии терроризма; 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение 
результативности деятельности субъектов противодействия 
терроризму; 

5. Координация и контроль деятельности по исполнению 
Комплексного плана; 

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению 
Комплексного плана 

19.  Под профилактикой терроризма понимается предупреждение 
терроризма, в том числе выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов;  

20.  Активное вовлечение молодежи; 
Существенное расширение ареала исламского фундаментализма 

и связанного с ним терроризма; 
Террористические организации не ограничиваются рамками 

терактов, а придают большое значение политической стратегии; 
Тенденция перехода от конкретных целей (захват авиалайнеров) 

к беспорядочным убийствам; 
Линия раздела между террористическими организациями 

различных толков стала менее отчетливой; 
Повышенная общественная опасность, связанная с 

непосредственной угрозой жизни людей; 
Террористы-смертники; 
Новые виды оружия 

21.  Основное правило – не допускайте действия, которые могут 
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам; 

•переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя вызывающе; 

•при необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники; 

•на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешение; 

•если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите 



потерю крови. 
22.  В целом экстремизм - более широкое понятие, которое включает 

в себя терроризм. Первоначально террористические акты были связаны 
с экстремизмом. Поскольку они были нацелены в основном на 
некомбатантов. Экстремисты и террористы твердо убеждены в своей 
точке зрения и придерживаются крайних взглядов, которые 
практически невозможно разрушить. Все ли экстремисты - 
террористы? Главное отличие экстремизма от терроризма заключается 
в том, что “идейники” имеют определенные убеждения и доносят их до 
общественности разными методами, необязательно экстремальными. 
Что касается террористов, они видят реализацию своих планов лишь в 
насилии и убийстве. На самом деле, некоторые виды экстремизма не 
имеют никакого отношения к терроризму. 

23.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 
«О противодействии терроризму» 

24.  Действия при угрозе совершения террористического акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 

находитесь в местах массового скопления людей. 
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите 

об этом в правоохранительные органы. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками. 

25.  При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 
* если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но 

попытайтесь выбраться из неё; 
* глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; 
* стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 

людей с громоздкими предметами и большими сумками; 
* любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 
* не держите руки в карманах; 
* двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на 

полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки; 
* если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа; 

* если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять; 



* если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами;  

* если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок; 

* попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь 
к ним; 

* легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода 

26.  Первая помощь при проникающих ранениях грудной клетки 
Проникающие ранения грудной клетки очень опасны из-за высокой 
вероятности повреждения плевральной полости. При подобных 
ранениях возможно попадание туда воздуха, вследствие чего легкое 
сжимается и перестает выполнять свои функции. У пострадавшего 
наблюдается частое затрудненное дыхание, пульс слабеет, возможна 
потеря сознания. 

Для оказания первой помощи при ранении грудной клетки 
нужно первым делом усадить пострадавшего, наклонив корпус в 
сторону ранения, чтобы обеспечить нормальное функционирование 
неповрежденного легкого. 

Затем нужно закрыть рану ладонью, если пострадавший в 
сознании, то он может сделать это сам. На рану следует наложить 
повязку, прикрыв ее воздухонепроницаемым материалом. Повязку 
нужно зафиксировать бинтом или пластырем и ждать прибытия 
бригады медиков. 

Важно постоянно контролировать состояние пострадавшего, 
чтобы в случае необходимости своевременно провести 
реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при ранениях в область живота 
Ранения в области живота чрезвычайно опасны, поскольку 

повреждения органов брюшной полости нередко сопровождаются 
внутренним кровотечением и перитонитом, которые могут привести к 
летальному исходу. Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему 
какое-либо питье, ограничьтесь смачиванием губ водой. Также следует 
воздержаться от введения обезболивающих препаратов. 

27.  - Не ходите без документов 
- Не надевайте военную одежду 
- Не надевайте дорогие, яркие вещи 
- Не берите несколько сумок 
- Не бегите от военных 
- Не пересекайте границу и не ездите по территории на джипах, 

грузовичках или микроавтобусах 
28.  Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года №3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении» определяет: срок действия 
чрезвычайного положения (при введении на всей территории РФ не 
может превышать 30 суток, а при введении в ее отдельных местностях 
– 60 суток. 

29.  Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому 



необходимо знать основные правила поведения в местах большого 
скопления людей. 

Оказавшись в месте проведения массового культурно-
зрелищного или спортивного мероприятия, не стремитесь попасть в 
наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве. 
Помните, никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства, 
травмы, сдавливание в толпе. 

Если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте 
проведения массового зрелища, нарушением правил пожарной 
безопасности и общественного порядка, правильное действие при этом 
- покинуть данное мероприятие. 

Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении 
место предполагаемого скопления людей. Это в ваших интересах. При 
этом не оставляйте без внимания заборы, лестницы, дворы, окна, 
запасные выходы и маршруты. 

30.  Нет, помощник прокурора поступил неправильно. 
Да. 
В соответствии с Законом о прокуратуре предмет надзора за 

исполнением законов судебными приставами включает: 
- соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, вовлеченных в сферу исполнительного 
производства; 

- соблюдение Конституции РФ и исполнение действующих на 
территории РФ законов должностными лицами службы судебных 
приставов; 

- соответствие законам правовых актов, издаваемых 
должностными лицами службы судебных приставов; 

- законность применения мер обеспечения исполнительного 
производства должностными лицами службы судебных приставов; 

- законность применения мер административного принуждения 
в рамках исполнения законодательства об административных 
правонарушениях; 

- законность применения мер по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, в особенности при применении ими 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

31.  На основании ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" гражданский служащий имеет право на членство в 
профессиональном союзе. 

На основании ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" в связи с прохождением гражданской службы 
гражданскому служащему запрещается: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом; 

2) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность; 
б) избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 



профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 
3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность 
гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, 
в котором он замещает должность гражданской службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей 
за пределы территории Российской Федерации за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или на взаимной основе по 
договоренности между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и государственными органами других государств, 
международными и иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-технического и 
иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, включая 
решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, если это не входит в его должностные 
обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя 
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для 



предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах 
политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры 
политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора. 

32.  На основании ст. 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурорами и 
следователями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее юридическое образование, полученное в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, имеющем 
государственную аккредитацию, и обладающие необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, способные по 
состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности. 

На должности помощников прокуроров и следователей 
прокуратур городов, районов, приравненных к ним прокуратур в 
исключительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся по 
юридической специальности в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, и окончившие третий курс указанных образовательных 
учреждений. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

имеет гражданство иностранного государства; 
признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 
имело или имеет судимость; 
имеет заболевание, которое согласно медицинскому 

заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети 
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 
служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 
связано с использованием таких сведений. 

Следовательно, в приеме на работу студенту будет отказано. 
33.  4)исполнение налогового законодательства 



34.  На основании ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 
г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" в случаях, когда 
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или 
незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 28 прокурор или его заместитель приносит 
протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в 
порядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоящего 
Федерального закона. 

35.  Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
пресечение и раскрытие преступлений, добиваться соблюдения 
требований части третьей статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса 
о недопустимости использования доказательств, полученных с 
нарушением установленного законом порядка. 
Акцентировать внимание на качестве и своевременности проведения 
неотложных следственных действий по установлению и закреплению 
следов преступления, получения и надлежащей фиксации 
доказательств, использования возможностей оперативно-розыскных 
мероприятий, давать письменные указания о производстве отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Принимать меры к тому, чтобы следственные действия, 
производство которых в исключительных случаях возможно без 
судебного решения, проводились в строгом соответствии с ч.5 ст.165 
УПК Российской Федерации. 

На основании ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу прокурор уполномочен отстранять дознавателя, 
следователя от дальнейшего производства расследования, если ими 
допущено нарушение требований настоящего Кодекса при 
производстве предварительного расследования. 

36.  На основании ст. 36 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 
суд кассационный или частный протест либо протест в порядке 
надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную 
жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или постановление 
суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 
могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они 
участвовали. 

37.  При осуществлении надзора за рассмотрением 
правоохранительными органами материалов, переданных 



 
Тема 1. Терроризм и экстремизм как постоянные явление жизни 

общества: сущность, понятие и основные определения 
Задание 1.  

На территории вокзала произошёл террористический акт, в результате 
пострадало много людей. Имеют ли они право на психологическую и (или) 
медицинскую помощь? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О 
противодействии терроризму». 
 

Задание 2.  
Иван Иванов припарковал машину на территории колледжа. В это 

время в СМИ распространялась информация о захвате объекта террористами. 
Полиция быстро среагировала и отбуксировала транспортное средство в 
безопасное место. Имела ли право полиция отбуксировать машину на 
безопасную территорию? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О 
противодействии терроризму». 
 

Задание 3.  
Военнослужащий Пётр Петров несколько лет прослужил в 

подразделении в борьбе с терроризмом. Полагаются ли ему льготы, гарантии 
и компенсации за многолетнюю службу в борьбе с терроризмом? Ответ 
сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О противодействии терроризму». 

 
Задание 4.  

На территории торгового центра проводилась контртеррористическая 
операция. Вы пошли поздним вечером в магазин за продуктами. Вас 
остановила полиция и потребовала показать документы для удостоверения 

Росфинмониторингом, следует исходить из того, что они подлежат 
проверке в соответствии со ст. 144 и ст. 145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. В случае выявления фактов нарушения 
правовых норм, запрещающих финансирование терроризма, 
должностное лицо органа прокуратуры обязано принять эффективные 
меры, направленные на устранение выявленных правонарушений, в 
определенных случаях ставить вопрос о привлечении 
правонарушителей к юридической ответственности. Уделять особенное 
внимание надзору за исполнением законодательства, направленного на 
недопущение пропаганды террористических идеологий, призывающих 
к ведению террористической деятельности, обеспечить мониторинг 
средств массовой информации. Проверять законность и качество 
предварительного расследования и оперативно-розыскной 
деятельности по делам о террористических преступлениях. Обеспечить 
соблюдение индивидуальными предпринимателями, а также 
юридическими лицами выполнения требований законодательства об 
антитеррористической защищенности, объектов, которые 
используются ими для ведения хозяйственной деятельности. 

38.  1- противодействии террористической деятельности 
противодействии террористической деятельности 

2- преступным путем и финансированию терроризма 



личности. Документов у вас не оказалось и вас увезли в полицейский 
участок. Имела ли право полиция увести вас в участок для удостоверения 
личности? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О противодействии 
терроризму». 

 
Задание 5.  

Заполните пропуски: 
 

Как и любое другое явление, терроризм имеет свои отличительные 
особенности. 

Во-первых, терроризм порождает высокую _____________ 
___________. 

Во-вторых, терроризм отличает _______________ характер. 
В-третьих,  особенностью терроризма является преднамеренное 

создание___________ ____________, подавленности, напряженности. 
В-четвертых, оказывает_____________ воздействие. 

 
Тема 2. Федеральное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике 
Задание 6.  

Вас захватили в заложники в здании или в салоне самолёта. Ваши действия 
по сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в 
подобной ситуации? 
 

Задание 7.  
На ваш телефон участились звонки с угрозами террористического 

характера. Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной 
ситуации? 

 
Задание 8.  

Что делать если стрельба застала Вас на открытом месте 
 

Задание 9.  
Что не рекомендуется делать при начале стрельбы? 
 

Задание10.  
Какое положение тело при стрельбе будет максимально безопасным? 
 

Задание 11.  
Что нужно предпринять, если вы находитесь дома, когда под окнами 

ведется стрельба? 
 

Задание 12.  



Что нужно предпринять, когда в вашу квартиру проникли вооруженные 
люди? 

 
Задание 13.  

Что нужно делать, если ваше жилище оказалось в зоне затяжных 
боевых действий? 

 
Тема 3. Региональное законодательство в сфере противодействия 

идеологии терроризма и его профилактике 
Задание 14.  

Как нужно передвигаться мирным жителям в зоне проведения боевых 
действий?  
 

Задание 15.  
 

Каким образом нужно комплектовать "тревожный чемоданчик" для 
эвакуации? 
 

Задание 16.  
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 
 

Задание 17.  
Порядок действий, при обнаружении неизвестного предмета в 

учреждении, организации. 
 

Задание 18.  
Что в себя включает  Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации? 
 

Задание 19.  
Под профилактикой терроризма понимается-... 
 

Задание 20.  
Охарактеризуйте особенности современного терроризма. 

 
Задание 21.  

Какие правила личной безопасности необходимо соблюдать человеку, 
оказавшемуся в заложниках,  чтоб снизить угрозу для вашего здоровья и 
жизни. 
 

Тема 4. Система противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации 
Задание 22.  

Назовите основные различия понятий «экстремизм», «терроризм». 
 



Задание 23.  
Какими нормативно-правовыми документами регулируется вопрос 

противодействия экстремизму и терроризму на территории РФ. 
 

Задание 24.  
Определите порядок действий в случае возникновения в вашем городе 

опасности экстремистских и террористических акций. 
 

Задание 25. 
Что делать и как себя вести при возникновении паники, когда вы 

находитесь в толпе? 
 

Задание 26. 
Какие меры первой помощи необходимо оказать человеку с 

осколочным ранением поражающими острыми элементами от взрыва? 
 

Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Роль Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации в противодействии экстремизму и 
терроризму». 

 
 

Тема 5. Роль информационной среды в противодействии 
распространению терроризму. 

Задание 27. 
По системе оповещения РСЧС, а также в средствах массовой 

информации было получено сообщение о возможных вооруженных 
вспышках и конфликтах в Вашем населенном пункте. Какие правила личной 
безопасности необходимо соблюдать гражданам для сохранения здоровья и 
жизни в данной ситуации? 
 

Задание 28. 
Какой нормативно-правовой базой необходимо пользоваться в случае 

объявления «чрезвычайного положения»? Назовите ФЗ, укажите сущность и 
основное содержание. 
 

Задание 29. 
Вы отправляетесь на массовое мероприятие на местный стадион. 

Мероприятие подразумевает несколько тысяч зрителей. Ваши места 
расположены по центру одной из трибун. Какие негативные последствия 
могут возникнуть в случае нештатной ситуации на стадионе? Перечислите, 
дайте их краткую характеристику 

 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. Правовое 



регулирование системы противодействия терроризму». 
 

Тема 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии терроризму 

Задание 30. 
В прокуратуру района обратился Тихонов с жалобой на неисполнение в 

течение года судебного решения о взыскании с председателя ООО 
«Марьено» имущественного пая в пользу Тихонова. Помощник прокурора 
разъяснил Тихонову, что по вопросам исполнения судебных решений ему 
следует обратиться в министерство юстиции области, которое контролирует 
работу судебных приставов. Правильно ли поступил помощник прокурора? 
Является ли надзор за исполнением законов судебными приставами отраслью 
прокурорского надзора? Изложите предмет и полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за судебными приставами. 

 
Задание 31. 

Работникам прокуратуры Орловской области поступило предложение 
от обкома профсоюзов создать профессиональный союз работников 
прокуратуры. Правомерно ли создание такого профсоюза и вступление в него 
прокуроров, следователей, и других прокурорских работников? Измениться 
ли решение задачи, если работник прокуратуры решить вступить в 
религиозную общественную организацию? 

 
Задание 32. 

Студент третьего курса института прокуратуры обучающийся на 
платной основе, обратился в отдел кадров прокуратуры с заявлением о 
приеме на работу в органы прокуратуры на должность следователя. В анкете 
он указал, что ранее был судим, но судимость снята, а также представил 
медицинскую справку о том, что был освобождён от службы в армии в связи 
с хроническим заболеванием. Какое решение должно быть принято по 
заявлению и почему? 

 
Задание 33. 

Какой из перечисленных видов правоприменительной деятельности 
относится к предмету надзора за исполнением законов (общего надзора). 
1)оперативно-хозяйственная деятельность; 2)культурно-воспитательная 
работа; 3)организация управления и менеджмента; 4)исполнение налогового 
законодательства. 

 
Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. 

Правовое регулирование системы противодействия терроризму». 
 



Тема 7. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии терроризму 

Задание 34. 
Проведённой проверкой установлено, что руководителем предприятия 

допускаются нарушения норм законодательства о труде, за нарушение 
которых предусмотрена ответственность ст.5.27 КоАП РФ. Какие меры 
прокурорского реагирования необходимо использовать в этой ситуации? 

Задание 35. 
Прокурор района изучил дело оперативного учёта, заведённое в 

отношении группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств. При 
этом он установил, что оперуполномоченный, у которого дело находится в 
производстве, надлежащих мер по пересечению преступной деятельности 
группы не предпринимает. В частности, имея данные о наличии у группы 
телефона, установленного в помещении одного из баров, мер по 
прослушиванию телефонных переговоров, ведущих по нему, не принял; 
наблюдения за членами группы не установил; проверочной закупки 
наркотических средств у группы не организовал. Должен ли прокурор в 
данном случае принять меры прокурорского реагирования и какие именно? 

 
Задание 36. 

Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры 
представил прокурору района рапорт о результатах рассмотрения уголовного 
дела в суде, где он поддерживал государственное обвинения. Прокурор 
пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного представления на 
незаконное решение суда. Как должен поступить прокурор в данной 
ситуации? Вправе ли он внести кассационное представление? 
 

Задание 37. 
Прокурором был выявлен факт нарушения правовых норм, 

запрещающих финансирование терроризма. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание 38. 

В задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии террористической деятельности входит:  

1) систематическое проведение проверок исполнения федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти в 
субъектах, муниципальными органами, а также их должностными лицами 
законодательства о …(1)…; 2) проведение проверок исполнения 
государственными контрольными органами, которые уполномочены 
осуществлять контроль за проведением операций с денежными средствами и 
другими материальными благами требований правовых норм о 
противодействии легализации доходов, которые получены …(2)… 

 
 



2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения зачёта»: 
 

1. История развития терроризма.  
2. Сущность и понятие терроризма. Основные определения 

терроризма (научные, международно-правовые, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации).  

3. Виды терроризма. 
4. Сущность и понятие экстремизма. 
5. Основные определения экстремизма и экстремистской 

деятельности. 
6. Классификация экстремизма по направленности. 
7. Классификация экстремизма по критерию масштабности действий и 

по отношению к властным структурам. 
8.  Правовые основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. 
9. Конституция Российской Федерации о противодействии 

терроризму. 
10. Принципы и нормы международного права в сфере 

противодействия терроризму. 
11. Международные договоры РФ в сфере противодействия 

терроризму. 
12. Правовые основы борьбы с терроризмом на региональном уровне. 
13. Общая характеристика и классификация законодательной и 

нормативно-правовой базы в сфере борьбы с терроризмом в регионах. 
14. Понятие системы противодействия терроризму.  
15. Периодизация терроризма и основные исторические события.  
16. Формирование системы противодействия терроризму. Система 

противодействия терроризму.  
17. Субъекты противодействия терроризму. 
18. Организационные основы противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия терроризму.  
19. Комплексный план противодействия терроризму. 
20. Мониторинг электронных средств массовой информации, печатной, 

аудио, и видеопродукции.  
21. Использование СМИ для противодействия терроризму. 

Использование сети Интернет в террористических и экстремистских целях.  
22. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.  
23. Полномочия прокурора по направлению в суд заявлений о 

признании экстремистскими информационных материалов, призывающих к 
осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающих ее 
осуществление. 

24. Понятие и значение прокурорского надзора за исполнением законов 
о противодействии терроризму.  



25. Специфика прокурорской деятельности по противодействию 
терроризму. Предмет и объект прокурорского надзора.  

26. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии терроризму.  

27. Правовые средства прокурорского надзора за исполнением законов 
о противодействии терроризму.  

28. Специфика прокурорской деятельности по противодействию 
терроризма.  

29. Координация прокурорской деятельности по противодействию и 
профилактике терроризма с другими правоохранительными органами.  

30. Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.  

31. Участие прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях в сфере противодействия экстремизму и терроризму.  

32. Надзор за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 
деятельностью при раскрытии и расследовании преступлений 
экстремистской и террористической направленности.  

33. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской и террористической направленности. 

34. Понятие методики прокурорского надзора.  
35. Понятие тактики осуществления прокурорского надзора. Приемы в 

прокурорском надзоре.  
36. Тактические приемы.  
37. Общая методика прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии терроризму.  
38.  
39. Структура надзорной деятельности органов прокуратуры в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма. Основания и виды прокурорских 
проверок.  

40. Проведение прокурорских проверок соблюдения законодательства 
о противодействие терроризму. 

 
 

Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
 

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 



№ вопроса Код компетенции Код  
индикатора  

1 ОПК-3 ОПК 3.1 

2 ОПК-3 ОПК 3.1 

3 ОПК-3 ОПК 3.1 

4 ОПК-3 ОПК 3.1 

5 ОПК-3 ОПК 3.1 

6 ОПК-3  
ПК-2 

ОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

7 ОПК-3  
ПК-2 

ИОПК 31. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

8 ОПК-3  
ПК-2 

ИОПК 31. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2 

9 ОПК-3  
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИПК 2.1. 
ИПК 2.2. 

10 ОПК-3  
ПК-2 

ИОПК 3.1. 
ИОПК 2.1. 
ИОПК 2.2. 

Ключ ответов 
 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по 
темам дисциплины: 

 
Задание № 1 

Терроризм - это? 
 

1. Политика, основанная на систематическом запугивании. 
2. Политика, основанная на систематическом применении террора. 
3. Политика сглаживания межличностных отношений. 
4. Политика, систематического насилия. 
5. Политика, урегулирования этнических конфликтов. 

 

№ вопроса верный 
ответ 

№ вопроса верный 
ответ 

1 1, 2, 4 6 3 

2 1-Б,Г 
2-А,В 7 1,2,4 

3 3 8 1 

4 1-Б,В 
2-А,Г 9 5 

5 3 10 Б 



Задание № 2 
Установите соответствие терминов и их определений: 

 
1. Терроризм А. приверженность к крайним 

взглядам и мерам, стремление решать 
проблемы, достигать поставленных 

целей с применением самых 
радикальных методов, включая все 

виды насилия и террора 
Б. способ управления обществом 

посредством превентивного 
устрашения 

2. Экстремизм В. общественно опасные 
противоправные деяния, 

совершаемые физическими и 
юридическими лицами по мотивам 

политической, идеологической, 
расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, способствующие 
возникновению или обострению 

межнациональных (межэтнических), 
межконфессиональных и 

региональных конфликтов, а также 
угрожающие конституционному 
строю Российской Федерации,  

нарушению единства и 
территориальной целостности 

Российской Федерации. 
Г. насилие или угроза его 

применения в отношении физических 
лиц или организаций, а также 

уничтожение (повреждение) или 
угрозу уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных 

объектов, создающие опасность 
гибели людей, причинения 

значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 

общественно опасных последствий, 
осуществляемые в целях нарушения 

общественной безопасности, 
устрашения населения, или оказания 



воздействия на принятие органами 
власти решений 

 
Задание № 3 

Назовите номер и дату закона РФ, регламентирующего борьбу с терроризмом 
в Российской Федерации. 

 
1. № 56 от 12 апреля 2005 года. 
2. № 71 от 31 июля 2005 года. 
3. № 35 от 6 марта 2006 года. 
4. № 131 от 17 сентября 2006 года. 
5. № 17 от 21 января 2007 года. 

 
Задание №4 

 
Выберите соответствующие причины возникновения экстремизма и 

терроризма 
 

3. Терроризм А. Национальный гнёт, амбиции 
лидеров политических партий и 

религиозных групп, стремящихся 
ускорить реализацию выдвигаемых 

ими задач 
Б. Нерешенность социальных, 
национальных и религиозных 

проблем 
4. Экстремизм В. Нерешенность важных 

экономических и финансовых 
вопросов, в том числе на 

законодательном уровне, а также 
конфликты при разделе 

собственности и в то же время слабая 
защищенность коммерсантов и 
финансистов со стороны право-

охранительных органов 
Г. Социально-экономические 

кризисы 
 

Задание № 5 
Назовите основные виды деления современного терроризма. 

 
1. Национальный. 
2. Государственный. 
3. Религиозный. 
4. Оппозиционный. 



5. Транснациональный. 
 

Задание № 6 
Выберите неверный ответ. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом  
  
1. Подлежат правовой и социальной защите. 
2. Находятся под защитой государства. 
3. Освобождаются от службы в армии. 

 
Задание № 7 

Назовите субъектов общегосударственной системы противодействия 
терроризму. 

 
1. Уполномоченный органы государственной власти. 
2. Негосударственные органы и объединения. 
3. Коммерческие предприятия. 
4. Категория граждан, оказывающих содействие органам 

государственной власти в осуществлении мероприятий в данной сфере. 
5. Общественный объединения. 

 
Задание № 8 

Кто (что) согласно ФЗ №35-ФЗ организует и проводит в муниципальных 
образованиях информационно-пропагандистские мероприятия по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также 
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий? 
 

1. Органы местного самоуправления. 
2. Правительство Российской Федерации. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 
4. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Задание № 9 
Согласно ФЗ РФ «О противодействии терроризму», назовите количество 

основных понятий террористической деятельности? 
 
1. 7. 
2. 9. 
3. 4. 
4. 10. 
5. 5. 

 
Задание №10 

Исключите неверный вариант: 



 
На территории (объектах), в пределах 

которой (на которых) введен 
правовой режим 

контртеррористической операции, в 
порядке, предусмотренном 

законодательством Российской 
Федерации, на период проведения 
контртеррористической операции 

допускается применение следующих 
мер и временных ограничений 

А. Беспрепятственное проникновение 
лиц, проводящих 
контртеррористическую операцию, в 
жилые и иные принадлежащие 
физическим лицам помещения и на 
принадлежащие им земельные 
участки, на территории и в 
помещения организаций независимо 
от форм собственности для 
осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом 
Б. Ограничение прав и свобод 
физических лиц, проживающих в 
пределах территории, на которой 
введен правовой режим 
контртеррористической операции 
В. Удаление физических лиц с 
отдельных участков местности и 
объектов, а также отбуксировка 
транспортных средств 
Г. Ведение контроля телефонных 
переговоров и иной информации, 
передаваемой по каналам 
телекоммуникационных систем, а 
также осуществление поиска на 
каналах электрической связи и в 
почтовых отправлениях в целях 
выявления информации об 
обстоятельствах совершения 
террористического акта, о лицах, его 
подготовивших и совершивших, и в 
целях предупреждения совершения 
других террористических актов 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1.  ОПК-3 ИОПК-3.1 2.  ОПК-3 ИОПК-3.1 
3.  ОПК-3 ИОПК-3.1 4.  ОПК-3 ИОПК-3.1 
5.  ОПК-3 ИОПК-3.1 6.  ОПК-3 

ПК-2 
ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 



7.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

8.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

9.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

10.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

11.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

12.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

13.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

14.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

15.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

16.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

17.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

18.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

19.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

20.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

21.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

22.  ОПК-3 ИОПК-3.1 

23.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

24.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

25.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

26.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

27.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

28.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

29.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.1 
ИПК-2.7 

30.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

31.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

32.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

33.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

34.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

35.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

36.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

37.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

38.  ОПК-3 
ПК-2 

ИОПК-3.3 
ИПК-2.2 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  Статья 19. 
2.  Статья 11 пункт 3 (2). 
3.  Статья 23. 
4.  Статья 11 пункт 3 (1). 
5.  Обстановки страха 

Публичный  
Общественную опасность 
Психологическое  

6.  Не подвергать себя излишнему риску, стараться ограничить любые 
контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии своими 
действиями или словами, особенно если они находятся в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения. 

Стараться по мере возможности смягчить враждебность 
преступников к себе, оставаться покладистым, спокойным и 
миролюбивым. 



Не прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться 
самостоятельно, если непосредственно при захвате вам не удалось 
вырваться и спастись бегством. 

С момента захвата контролировать свои действия. Стараться 
фиксировать все действия преступников. 

Оценить своё местоположение и не поддаваться панике. Стараться 
оставаться спокойным даже в тех условиях, когда преступники 
угрожают вам физической расправой, а также пытаются ограничить 
вам подвижность, зрение или слух, создают тяжёлые бытовые условия, 
например, ограничивают в пище, воде. 

Использовать любую возможность для сообщения (передачи 
информации) о своём местонахождении, приметах преступников, 
особенностях их поведения своим родственникам или 
правоохранительным органам. 

Не реагировать на провокационные действия террористов, не 
задавать вопросов и стараться не смотреть им в глаза: это может 
вызвать по отношению к вам дополнительную агрессию. Выполнять 
требования террористов и спрашивать у них разрешение на любые свои 
действия. 

В захваченном террористами транспортном средстве оставаться на 
своём месте, не перемещаться по салону, стараться меньше привлекать 
к себе внимание преступников. 

Избегать необдуманных действий, которые могут поставить под 
угрозу вашу жизнь и жизнь других пассажиров. 

В случае силового освобождения заложников (при штурме 
спецподразделения) попытаться укрыться за предметами (кресло, стол 
и другие предметы мебели), прикрыть своё тело от пуль подручными 
средствами, всем тем, что способно ослабить их пробивное действие. 

Попытаться отойти от входных дверей, окон, иллюминаторов, 
люков и занять горизонтальное положение до поступления команды на 
выход из помещения от командира штурмовой группы. В дальнейшем 
беспрекословно выполнять все его команды. 

В момент штурма не брать в руки оружие преступников, так как 
вас могут принять за бандита и открыть огонь на поражение. 

Стараться по возможности не позволить бандитам занять место 
среди заложников. 

 
7.  Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 
По ходу разговора определить пол, возраст звонящего (звонящей) 

и особенности его (её) речи: 
голос – громкий или тихий, низкий или высокий; 
темп речи – быстрый или медленный; 
произношение – отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, 

с акцентом или диалектом; 
манера речи – развязная, с издёвкой, с нецензурными 

выражениями. 
Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, 
голоса и др.), а также характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность. 



В любом случае постараться в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы: 

Куда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
Выдвигает ли требования он (она) лично, выступает ли в роли 

посредника или представляет какую-либо группу лиц? 
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 
Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашими родителями 
решения или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём 
родителям, если нет – немедленно по его окончании. 

Не распространяться о факте разговора и его содержании. 
Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 
информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) 
запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит 
избежать его случайной утраты. 

Записать разговор на записывающее устройство. 
8.  Если стрельба застала Вас на открытом месте, нужно сразу же 

ложиться на землю и постараться отползти за ближайшее укрытие 
(автомобиль, мусорный бак, угол дома). Делать это можно только если 
вы не находитесь непосредственно на линии огня. Ползти нужно 
плотно прижавшись к земле, используя поочередно ноги для толчков 
корпуса, а руки для его подтягивания. При этом нужно все время 
осматриваться (но не поднимая головы), чтобы не выползти 
непосредственно к стреляющим. Когда цель достигнута, убедитесь, что 
рядом нет больших витрин и других стеклянных объектов: осколки 
могут нанести серьезные травмы, вплоть до смертельных. 

9.  Бежать при начале стрельбы не рекомендуется, так как это 
может привлечь внимание стрелков, которые ищут цели в своей поле 
видимости и особо не размышляют, противник перед ними или мирный 
житель. Лежать нужно до тех пор, пока стрельба не утихнет, а 
выстрелы не будут звучать достаточно долгое время (минимум 5 
минут). Также сигналом к подъему может быть команда силовиков или 
военных. 

10.  Где бы вы не лежали, на линии огня или за укрытием, нужно 
зафиксировать свое положение в максимально безопасной позе. Для 
этого нужно прикрыть руками важные артерии. Лучше всего лечь в 
позу эмбриона, согнуть в локтях руки, прижав их к корпусу, а 
ладонями прикрыть шею. От прямого попадания это, скорее всего, не 
спасет, но в случае осколочного ранения или слабого рикошета (когда 
пуля на излете), защитит сонную артерию и яремную вену. Кроме этого 
защищены будут сердце, легкие, и другие жизненно важные органы. 

11.  В случае, если вы находитесь дома когда под окнами ведется 
стрельба, лучше всего спрятаться в ванной комнате или коридоре – 
подальше от окон, в которые могут залетать шальные пули. Ни в коем 
случае не высовывайтесь из окна и не снимайте происходящее на 
камеру, снайпер (не важно чей) может принять блик объектива за 



снайперский прицел противника и не задумываясь открыть огонь на 
поражение. 

12.  Когда в вашу квартиру проникли вооруженные люди, не 
препятствуйте им в их действиях, а как можно быстрее покиньте 
помещение и укройтесь в подвале дома, у соседей или просто в 
подъезде. В вашей квартире может быть оборудована огневая точка, в 
этом случае шансы получить пулю или погибнуть от взрыва 
возрастают в разы. 

13.  Если ваше жилище оказалось в зоне затяжных боевых действий, 
а эвакуации ждать не приходится, можно попробовать покинуть ее 
самостоятельно. Если вы решились на это, ни в коем случае не 
надевайте камуфляж и другое военное снаряжение – обе стороны 
конфликта могут принять вас за врага и застрелить не разбираясь, 
мирный житель вы или нет. Одеться нужно в обычную гражданскую 
одежду, а брать с собой только самое необходимое: документы, деньги, 
лекарства, небольшой запас продуктов и вещей. Нужно быть морально 
готовым к тому, что с частью материальных ценностей (или даже со 
всеми) придется расстаться.  

14.  Передвигаться нужно аккуратно, под стенами домов, при 
встрече с вооруженными людьми не убегать и не проявлять 
агрессивности, а выполнять их команды. На пути следования могут 
быть блок-посты. Подходить к ним нужно медленно, держа руки на 
виду. Не стоит пытаться обойти их "полями" или проскользнуть 
незаметно в темное время суток – часовые по подозрительным 
личностям могут стрелять без предупреждения. 

15.  В "тревожный чемоданчик" для эвакуации нужно класть только 
самые необходимые вещи. Так же необходимо собрать следующие 
лекарства: сильное обезболивающее, жаропонижающее, антибиотики, 
средства от пищевых отравлений, йод или спирт, бинт, вата, пластырь, 
средства от имеющихся заболеваний. 

Средства гигиены: зубная щетка и паста, мыло, полотенца 
(лучше прессованные одноразовые), влажные салфетки. 

Продукты питания: все, что можно есть без приготовления, как 
можно более калорийное и не скоропортящееся. Это консервы, галеты, 
сухари, шоколадные батончики или плитки, сухофрукты, очищенные 
орехи, вяленое мясо и другая подобная продукция на ваше усмотрение. 
Также нужно взять запас воды на 1-2 дня, лучше всего негазированной 
минеральной в ПЕТ-бутылках по 0,5-1 л. Пластиковая одноразовая 
посуда или алюминиевая миска, кружка, ложка, нож (желательно не 
кухонный). 

Одежда: несколько комплектов нижнего белья и носков, смена 
верхней одежды в зависимости от времени года и погоды, дождевик, 
надежная и удобная обувь на ноги и (если позволяет место) с собой. 

Дополнительные средства: портативный радиоприемник, 
запасной телефон, батарейки и внешний аккумулятор (при наличии 
электроники), фонарик. 

16.  При обнаружении подозрительного предмета:  
-категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. 
- Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие 

средства радиосвязи вблизи такого предмета. 
- Необходимо немедленно сообщить об обнаружении 



подозрительного предмета в полицию или иные компетентные органы. 
17.  1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране 

учреждения. 
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного 

предмета. 
3.Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно 

дальше от подозрительного предмета и опасной зоны. 
4.Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, 

укажите место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения. 

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только 
тем, кому необходимо знать о случившемся. 

18.  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации указывает на комплекс мероприятий, которые 
необходимо реализовать для достижения целей плана и решения 
обозначенных задач. 

Комплекс мероприятий состоит из шести основных пунктов: 
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 
влияние; 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации 
антитеррористического сознания; 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского 
характера и защиты информационного пространства Российской 
Федерации от идеологии терроризма; 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение 
результативности деятельности субъектов противодействия 
терроризму; 

5. Координация и контроль деятельности по исполнению 
Комплексного плана; 

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению 
Комплексного плана 

19.  Под профилактикой терроризма понимается предупреждение 
терроризма, в том числе выявление и последующее устранение причин 
и условий, способствующих совершению террористических актов;  

20.  Активное вовлечение молодежи; 
Существенное расширение ареала исламского фундаментализма 

и связанного с ним терроризма; 
Террористические организации не ограничиваются рамками 

терактов, а придают большое значение политической стратегии; 
Тенденция перехода от конкретных целей (захват авиалайнеров) 

к беспорядочным убийствам; 
Линия раздела между террористическими организациями 

различных толков стала менее отчетливой; 
Повышенная общественная опасность, связанная с 

непосредственной угрозой жизни людей; 
Террористы-смертники; 
Новые виды оружия 

21.  Основное правило – не допускайте действия, которые могут 
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам; 

•переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в 



глаза преступникам, не ведите себя вызывающе; 
•при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники; 

•на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет) спрашивайте разрешение; 

•если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите 
потерю крови. 

22.  В целом экстремизм - более широкое понятие, которое включает 
в себя терроризм. Первоначально террористические акты были связаны 
с экстремизмом. Поскольку они были нацелены в основном на 
некомбатантов. Экстремисты и террористы твердо убеждены в своей 
точке зрения и придерживаются крайних взглядов, которые 
практически невозможно разрушить. Все ли экстремисты - 
террористы? Главное отличие экстремизма от терроризма заключается 
в том, что “идейники” имеют определенные убеждения и доносят их до 
общественности разными методами, необязательно экстремальными. 
Что касается террористов, они видят реализацию своих планов лишь в 
насилии и убийстве. На самом деле, некоторые виды экстремизма не 
имеют никакого отношения к терроризму. 

23.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму». 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 
года № 116 «О мерах по противодействию терроризму». 

Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции». 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции 
Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона 
«О противодействии терроризму» 

24.  Действия при угрозе совершения террористического акта 
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда 

находитесь в местах массового скопления людей. 
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите 

об этом в правоохранительные органы. 
Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности накройте голову руками. 

25.  При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 
* если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но 

попытайтесь выбраться из неё; 
* глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; 
* стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 

людей с громоздкими предметами и большими сумками; 
* любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 
* не держите руки в карманах; 



* двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки; 

* если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа; 

* если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 
поднять; 

* если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 
ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 
Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 
опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами;  

* если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок; 

* попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите 
внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь 
к ним; 

* легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но 
сложнее оттуда добираться до выхода 

26.  Первая помощь при проникающих ранениях грудной клетки 
Проникающие ранения грудной клетки очень опасны из-за высокой 
вероятности повреждения плевральной полости. При подобных 
ранениях возможно попадание туда воздуха, вследствие чего легкое 
сжимается и перестает выполнять свои функции. У пострадавшего 
наблюдается частое затрудненное дыхание, пульс слабеет, возможна 
потеря сознания. 

Для оказания первой помощи при ранении грудной клетки 
нужно первым делом усадить пострадавшего, наклонив корпус в 
сторону ранения, чтобы обеспечить нормальное функционирование 
неповрежденного легкого. 

Затем нужно закрыть рану ладонью, если пострадавший в 
сознании, то он может сделать это сам. На рану следует наложить 
повязку, прикрыв ее воздухонепроницаемым материалом. Повязку 
нужно зафиксировать бинтом или пластырем и ждать прибытия 
бригады медиков. 

Важно постоянно контролировать состояние пострадавшего, 
чтобы в случае необходимости своевременно провести 
реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при ранениях в область живота 
Ранения в области живота чрезвычайно опасны, поскольку 

повреждения органов брюшной полости нередко сопровождаются 
внутренним кровотечением и перитонитом, которые могут привести к 
летальному исходу. Ни в коем случае нельзя давать пострадавшему 
какое-либо питье, ограничьтесь смачиванием губ водой. Также следует 
воздержаться от введения обезболивающих препаратов. 

27.  - Не ходите без документов 
- Не надевайте военную одежду 
- Не надевайте дорогие, яркие вещи 
- Не берите несколько сумок 
- Не бегите от военных 
- Не пересекайте границу и не ездите по территории на джипах, 



грузовичках или микроавтобусах 
28.  Федеральный Конституционный закон от 30 мая 2001 года №3-

ФКЗ «О чрезвычайном положении» определяет: срок действия 
чрезвычайного положения (при введении на всей территории РФ не 
может превышать 30 суток, а при введении в ее отдельных местностях 
– 60 суток. 

29.  Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому 
необходимо знать основные правила поведения в местах большого 
скопления людей. 

Оказавшись в месте проведения массового культурно-
зрелищного или спортивного мероприятия, не стремитесь попасть в 
наиболее плотное скопление людей на ограниченном пространстве. 
Помните, никакое зрелище не компенсирует возможные неудобства, 
травмы, сдавливание в толпе. 

Если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте 
проведения массового зрелища, нарушением правил пожарной 
безопасности и общественного порядка, правильное действие при этом 
- покинуть данное мероприятие. 

Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении 
место предполагаемого скопления людей. Это в ваших интересах. При 
этом не оставляйте без внимания заборы, лестницы, дворы, окна, 
запасные выходы и маршруты. 

30.  Нет, помощник прокурора поступил неправильно. 
Да. 
В соответствии с Законом о прокуратуре предмет надзора за 

исполнением законов судебными приставами включает: 
- соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц, вовлеченных в сферу исполнительного 
производства; 

- соблюдение Конституции РФ и исполнение действующих на 
территории РФ законов должностными лицами службы судебных 
приставов; 

- соответствие законам правовых актов, издаваемых 
должностными лицами службы судебных приставов; 

- законность применения мер обеспечения исполнительного 
производства должностными лицами службы судебных приставов; 

- законность применения мер административного принуждения 
в рамках исполнения законодательства об административных 
правонарушениях; 

- законность применения мер по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, в особенности при применении ими 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

31.  На основании ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" гражданский служащий имеет право на членство в 
профессиональном союзе. 

На основании ст. 17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 
Федерации" в связи с прохождением гражданской службы 
гражданскому служащему запрещается: 

1) участвовать на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организацией, за исключением случаев, 



установленных федеральным законом; 
2) замещать должность гражданской службы в случае: 
а) избрания или назначения на государственную должность; 
б) избрания на выборную должность в органе местного 

самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в государственном органе; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, 

ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в 

государственном органе, в котором он замещает должность 
гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами; 

6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, 
в котором он замещает должность гражданской службы, за 
исключением случаев, установленных Гражданским кодексом 
Российской Федерации; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей 
за пределы территории Российской Федерации за счет средств 
физических и юридических лиц, за исключением служебных 
командировок, осуществляемых в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или на взаимной основе по 
договоренности между федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и государственными органами других государств, 
международными и иностранными организациями; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, средства материально-технического и 
иного обеспечения, другое государственное имущество, а также 
передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с 
гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей; 

10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, включая 
решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает 
должность гражданской службы, если это не входит в его должностные 
обязанности; 



11) принимать без письменного разрешения представителя 
нанимателя награды, почетные и специальные звания (за исключением 
научных) иностранных государств, международных организаций, а 
также политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам 
референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах 
политических партий, других общественных объединений, 
религиозных объединений и иных организаций, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 
качестве гражданского служащего, если это не входит в его 
должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры 
политических партий, других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов 
общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях 
урегулирования служебного спора. 

32.  На основании ст. 40.1 Федерального закона от 17 января 1992 г. 
N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурорами и 
следователями могут быть граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее юридическое образование, полученное в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, имеющем 
государственную аккредитацию, и обладающие необходимыми 
профессиональными и моральными качествами, способные по 
состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные 
обязанности. 

На должности помощников прокуроров и следователей 
прокуратур городов, районов, приравненных к ним прокуратур в 
исключительных случаях могут назначаться лица, обучающиеся по 
юридической специальности в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, и окончившие третий курс указанных образовательных 
учреждений. 

Лицо не может быть принято на службу в органы и учреждения 
прокуратуры и находиться на указанной службе, если оно: 

имеет гражданство иностранного государства; 
признано решением суда недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
лишено решением суда права занимать государственные 

должности государственной службы в течение определенного срока; 
имело или имеет судимость; 
имеет заболевание, которое согласно медицинскому 

заключению препятствует исполнению им служебных обязанностей; 
состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители или дети 
супругов) с работником органа или учреждения прокуратуры, если их 
служба связана с непосредственной подчиненностью или 



подконтрольностью одного из них другому; 
отказывается от прохождения процедуры оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение 
служебных обязанностей по должности, на которую претендует лицо, 
связано с использованием таких сведений. 

Следовательно, в приеме на работу студенту будет отказано. 
33.  4)исполнение налогового законодательства 
34.  На основании ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 17 января 1992 

г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" в случаях, когда 
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер 
административного правонарушения, прокурор возбуждает 
производство об административном правонарушении или 
незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы 
проверки в орган или должностному лицу, которые полномочны 
рассматривать дела об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 28 прокурор или его заместитель приносит 
протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в орган или 
должностному лицу, которые издали этот акт, либо обращается в суд в 
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

Представление об устранении нарушений прав и свобод 
человека и гражданина вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить 
допущенное нарушение. 

Протесты и представления вносятся и рассматриваются в 
порядке и сроки, которые установлены статьями 23 и 24 настоящего 
Федерального закона. 

35.  Осуществляя надзор за исполнением законов, направленных на 
пресечение и раскрытие преступлений, добиваться соблюдения 
требований части третьей статьи 7 Уголовно-процессуального кодекса 
о недопустимости использования доказательств, полученных с 
нарушением установленного законом порядка. 
Акцентировать внимание на качестве и своевременности проведения 
неотложных следственных действий по установлению и закреплению 
следов преступления, получения и надлежащей фиксации 
доказательств, использования возможностей оперативно-розыскных 
мероприятий, давать письменные указания о производстве отдельных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Принимать меры к тому, чтобы следственные действия, 
производство которых в исключительных случаях возможно без 
судебного решения, проводились в строгом соответствии с ч.5 ст.165 
УПК Российской Федерации. 

На основании ст. 37 УПК РФ в ходе досудебного производства 
по уголовному делу прокурор уполномочен отстранять дознавателя, 
следователя от дальнейшего производства расследования, если ими 
допущено нарушение требований настоящего Кодекса при 
производстве предварительного расследования. 

36.  На основании ст. 36 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 
2202-I "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор или его 
заместитель в пределах своей компетенции приносит в вышестоящий 
суд кассационный или частный протест либо протест в порядке 
надзора, а в арбитражный суд - апелляционную или кассационную 



 
Задание 1.  

На территории вокзала произошёл террористический акт, в результате 
пострадало много людей. Имеют ли они право на психологическую и (или) 
медицинскую помощь? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О 
противодействии терроризму». 
 

Задание 2.  
Иван Иванов припарковал машину на территории колледжа. В это 

время в СМИ распространялась информация о захвате объекта террористами. 
Полиция быстро среагировала и отбуксировала транспортное средство в 
безопасное место. Имела ли право полиция отбуксировать машину на 
безопасную территорию? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О 
противодействии терроризму». 
 

Задание 3.  
Военнослужащий Пётр Петров несколько лет прослужил в 

подразделении в борьбе с терроризмом. Полагаются ли ему льготы, гарантии 
и компенсации за многолетнюю службу в борьбе с терроризмом? Ответ 
сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О противодействии терроризму». 

 

жалобу либо протест в порядке надзора на незаконное или 
необоснованное решение, приговор, определение или постановление 
суда. Помощник прокурора, прокурор управления, прокурор отдела 
могут приносить протест только по делу, в рассмотрении которого они 
участвовали. 

37.  При осуществлении надзора за рассмотрением 
правоохранительными органами материалов, переданных 
Росфинмониторингом, следует исходить из того, что они подлежат 
проверке в соответствии со ст. 144 и ст. 145 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. В случае выявления фактов нарушения 
правовых норм, запрещающих финансирование терроризма, 
должностное лицо органа прокуратуры обязано принять эффективные 
меры, направленные на устранение выявленных правонарушений, в 
определенных случаях ставить вопрос о привлечении 
правонарушителей к юридической ответственности. Уделять особенное 
внимание надзору за исполнением законодательства, направленного на 
недопущение пропаганды террористических идеологий, призывающих 
к ведению террористической деятельности, обеспечить мониторинг 
средств массовой информации. Проверять законность и качество 
предварительного расследования и оперативно-розыскной 
деятельности по делам о террористических преступлениях. Обеспечить 
соблюдение индивидуальными предпринимателями, а также 
юридическими лицами выполнения требований законодательства об 
антитеррористической защищенности, объектов, которые 
используются ими для ведения хозяйственной деятельности. 

38.  3- противодействии террористической деятельности 
противодействии террористической деятельности 

4- преступным путем и финансированию терроризма 



Задание 4.  
На территории торгового центра проводилась контртеррористическая 

операция. Вы пошли поздним вечером в магазин за продуктами. Вас 
остановила полиция и потребовала показать документы для удостоверения 
личности. Документов у вас не оказалось и вас увезли в полицейский 
участок. Имела ли право полиция увести вас в участок для удостоверения 
личности? Ответ сформулируйте, ссылаясь на ФЗ №35 «О противодействии 
терроризму». 

 
Задание 5.  

Заполните пропуски: 
 

Как и любое другое явление, терроризм имеет свои отличительные 
особенности. 

Во-первых, терроризм порождает высокую _____________ 
___________. 

Во-вторых, терроризм отличает _______________ характер. 
В-третьих,  особенностью терроризма является преднамеренное 

создание___________ ____________, подавленности, напряженности. 
В-четвертых, оказывает_____________ воздействие. 

 
Задание 6.  

Вас захватили в заложники в здании или в салоне самолёта. Ваши действия 
по сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в 
подобной ситуации? 
 

Задание 7.  
На ваш телефон участились звонки с угрозами террористического 

характера. Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной 
ситуации? 

 
Задание 8.  

Что делать если стрельба застала Вас на открытом месте 
 

Задание 9.  
Что не рекомендуется делать при начале стрельбы? 
 

Задание10.  
Какое положение тело при стрельбе будет максимально безопасным? 
 

Задание 11.  
Что нужно предпринять, если вы находитесь дома, когда под окнами 

ведется стрельба? 
 

Задание 12.  



Что нужно предпринять, когда в вашу квартиру проникли вооруженные 
люди? 

 
Задание 13.  

Что нужно делать, если ваше жилище оказалось в зоне затяжных 
боевых действий? 

 
Задание 14.  

Как нужно передвигаться мирным жителям в зоне проведения боевых 
действий?  
 

Задание 15.  
 

Каким образом нужно комплектовать "тревожный чемоданчик" для 
эвакуации? 
 

Задание 16.  
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 
 

Задание 17.  
Порядок действий, при обнаружении неизвестного предмета в 

учреждении, организации. 
 

Задание 18.  
Что в себя включает  Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации? 
 

Задание 19.  
Под профилактикой терроризма понимается-... 
 

Задание 20.  
Охарактеризуйте особенности современного терроризма. 

Задание 21.  
Какие правила личной безопасности необходимо соблюдать человеку, 

оказавшемуся в заложниках,  чтоб снизить угрозу для вашего здоровья и 
жизни. 
 

Задание 22.  
Назовите основные различия понятий «экстремизм», «терроризм». 

 
Задание 23.  

Какими нормативно-правовыми документами регулируется вопрос 
противодействия экстремизму и терроризму на территории РФ. 
 

Задание 24.  



Определите порядок действий в случае возникновения в вашем городе 
опасности экстремистских и террористических акций. 

 
Задание 25. 

Что делать и как себя вести при возникновении паники, когда вы 
находитесь в толпе? 

 
Задание 26. 

Какие меры первой помощи необходимо оказать человеку с 
осколочным ранением поражающими острыми элементами от взрыва? 

 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Роль Национального антитеррористического 
комитета Российской Федерации в противодействии экстремизму и 
терроризму». 
 

Задание 27. 
По системе оповещения РСЧС, а также в средствах массовой 

информации было получено сообщение о возможных вооруженных 
вспышках и конфликтах в Вашем населенном пункте. Какие правила личной 
безопасности необходимо соблюдать гражданам для сохранения здоровья и 
жизни в данной ситуации? 
 

Задание 28. 
Какой нормативно-правовой базой необходимо пользоваться в случае 

объявления «чрезвычайного положения»? Назовите ФЗ, укажите сущность и 
основное содержание. 
 

Задание 29. 
Вы отправляетесь на массовое мероприятие на местный стадион. 

Мероприятие подразумевает несколько тысяч зрителей. Ваши места 
расположены по центру одной из трибун. Какие негативные последствия 
могут возникнуть в случае нештатной ситуации на стадионе? Перечислите, 
дайте их краткую характеристику 

 
Круглый стол: 

Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. Правовое 
регулирование системы противодействия терроризму». 

 
Задание 30. 

В прокуратуру района обратился Тихонов с жалобой на неисполнение в 
течение года судебного решения о взыскании с председателя ООО 
«Марьено» имущественного пая в пользу Тихонова. Помощник прокурора 
разъяснил Тихонову, что по вопросам исполнения судебных решений ему 
следует обратиться в министерство юстиции области, которое контролирует 



работу судебных приставов. Правильно ли поступил помощник прокурора? 
Является ли надзор за исполнением законов судебными приставами отраслью 
прокурорского надзора? Изложите предмет и полномочия прокурора при 
осуществлении надзора за судебными приставами. 

 
Задание 31. 

Работникам прокуратуры Орловской области поступило предложение 
от обкома профсоюзов создать профессиональный союз работников 
прокуратуры. Правомерно ли создание такого профсоюза и вступление в него 
прокуроров, следователей, и других прокурорских работников? Измениться 
ли решение задачи, если работник прокуратуры решить вступить в 
религиозную общественную организацию? 

 
Задание 32. 

Студент третьего курса института прокуратуры обучающийся на 
платной основе, обратился в отдел кадров прокуратуры с заявлением о 
приеме на работу в органы прокуратуры на должность следователя. В анкете 
он указал, что ранее был судим, но судимость снята, а также представил 
медицинскую справку о том, что был освобождён от службы в армии в связи 
с хроническим заболеванием. Какое решение должно быть принято по 
заявлению и почему? 

 
Задание 33. 

Какой из перечисленных видов правоприменительной деятельности 
относится к предмету надзора за исполнением законов (общего надзора). 
1)оперативно-хозяйственная деятельность; 2)культурно-воспитательная 
работа; 3)организация управления и менеджмента; 4)исполнение налогового 
законодательства. 

 
Круглый стол: 
Групповая дискуссия на тему «Социальная основа терроризма. 

Правовое регулирование системы противодействия терроризму». 
Задание 34. 

Проведённой проверкой установлено, что руководителем предприятия 
допускаются нарушения норм законодательства о труде, за нарушение 
которых предусмотрена ответственность ст.5.27 КоАП РФ. Какие меры 
прокурорского реагирования необходимо использовать в этой ситуации? 

Задание 35. 
Прокурор района изучил дело оперативного учёта, заведённое в 

отношении группы лиц, занимающихся сбытом наркотических средств. При 
этом он установил, что оперуполномоченный, у которого дело находится в 
производстве, надлежащих мер по пересечению преступной деятельности 
группы не предпринимает. В частности, имея данные о наличии у группы 
телефона, установленного в помещении одного из баров, мер по 
прослушиванию телефонных переговоров, ведущих по нему, не принял; 



наблюдения за членами группы не установил; проверочной закупки 
наркотических средств у группы не организовал. Должен ли прокурор в 
данном случае принять меры прокурорского реагирования и какие именно? 

 
Задание 36. 

Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры 
представил прокурору района рапорт о результатах рассмотрения уголовного 
дела в суде, где он поддерживал государственное обвинения. Прокурор 
пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного представления на 
незаконное решение суда. Как должен поступить прокурор в данной 
ситуации? Вправе ли он внести кассационное представление? 
 

Задание 37. 
Прокурором был выявлен факт нарушения правовых норм, 

запрещающих финансирование терроризма. 
Как должен поступить прокурор? 

 
Задание 38. 

В задачи прокурорского надзора за исполнением законов о 
противодействии террористической деятельности входит:  

1) систематическое проведение проверок исполнения федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти в 
субъектах, муниципальными органами, а также их должностными лицами 
законодательства о …(1)…; 2) проведение проверок исполнения 
государственными контрольными органами, которые уполномочены 
осуществлять контроль за проведением операций с денежными средствами и 
другими материальными благами требований правовых норм о 
противодействии легализации доходов, которые получены …(2)… 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Экзамен является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 



Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В 
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный 
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в 
деканат. 

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «не явка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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