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1.  Цели   освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины- формирование у студентов комплексного представ-

ления о законодательных и теоретических основах борьбы с терроризмом, а также умений 
по их практической реализации. Выработать умение и в определенном законом порядке 
принимать законные   решения и выполнять действия. Дать студентам комплекс совре-
менных юридических знаний, умений и навыков, касающиеся применения мер установ-
ленных действующим законодательством,  необходимых для профессиональной деятель-
ности 

Задачи изучения дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление о терроризме как о негативном социальном 
явлении, обладающей повышенной общественной опасностью, рассмотреть основные ас-
пекты его вредоносности; 
- изучить международную правовую базу противодействия терроризму;  
- проанализировать содержание составов преступлений, связанных с террористической 
деятельностью, , предусмотренных УК РФ, их квалифицированных видов; 
- сформировать навыки уголовно-правовой оценки террористических преступлений, т.е., 
совершать юридические действия в точном соответствии с законом и юридически пра-
вильно квалифицировать факты  совершения соответствующих посягательств; 
- рассмотреть подходы к профилактике названного явления на основе изучения причин и 
условий  распространения его в современном мире; 
- сформировать навыки работы с нормативным материалом и акткми судебного толкова-
ния. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы   
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

ПК-4 – способ-
ность принимать 
решения и совер-
шать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
РФ 

сущность понятия 
«действия в точном 
соответствии с зако-
нодательством», 
правила принятия ре-
шений и совершения 
юридических дейст-
вий по действующему 
законодательству 
РФ; содержание и 
основные правила 
юридической квали-
фикации фактов, со-
бытий и обстоя-
тельств, последствия 
принятий незаконных 
решений и совершения 
незаконных действий 

применять правила 
принятия решений и 
совершения юридиче-
ских действий по 
действующему зако-
нодательству РФ, 
выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие правовой 
квалификации, пра-
вильно определять 
круг нормативно-
правовых актов, 
нормы которых рас-
пространяются на 
данные факты и об-
стоятельства, да-
вать юридическую 
оценку сложившейся 
ситуации 

навыками принятия 
решений и соверше-
ния юридических 
действий в точном 
соответствии с за-
конодательством 
РФ, юридического 
анализа правоотно-
шений, являющих 
объектами профес-
сиональной деятель-
ности, квалифика-
ции фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юридиче-
ски правильного раз-
решения ситуаций, 
минимизации нега-
тивных последствий 
принятия незакон-
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ных решений и со-
вершения незакон-
ных действий, спо-
собов и механизмов 
их предупреждения 

ПК-6 – способ-
ность юридически 
правильно квалифи-
цировать факты и 
обстоятельства 

содержание юридиче-
ской квалификации 
фактов и обстоя-
тельств, её основные 
правила 

выявлять факты и 
обстоятельства, 
требующие правовой 
квалификации, пра-
вильно определять 
круг нормативных 
правовых актов, 
нормы которых рас-
пространяются на 
данные факты и об-
стоятельства, да-
вать оценку сложив-
шейся ситуации в 
свете системных 
связей 

навыками юридиче-
ски правильной ква-
лификации фактов и 
обстоятельств 

ПК-8– готовность 
к выполнению 
должностных обя-
занностей по обес-
печению законно-
сти и правопоряд-
ка, безопасности 
личности, общест-
ва, государства 

содержание понятий 
законности, правопо-
рядка, безопасности 
личности, общества, 
государства и их 
практического обес-
печения в юридиче-
ской практике, со-
держание обязанно-
стей должностных 
лиц в сфере обеспече-
ния законности и пра-
вопорядка, безопасно-
сти личности, обще-
ства, государства, 
содержание их пол-
номочий, особенности 
нормативного регули-
рования этой дея-
тельности 
 

определять круг 
должностных обя-
занностей по обеспе-
чению законности и 
правопорядка, безо-
пасности личности, 
общества, государ-
ства,не допускать и 
пресекать любые 
проявления произво-
ла, принимать необ-
ходимые меры к вос-
становлению нару-
шенных прав 
 
 

навыками выполне-
ния должностных 
обязанностей по 
обеспечению закон-
ности и правопоряд-
ка, безопасности 
личности, общества, 
государства, недо-
пущения и пресече-
ния любых проявле-
ний произвола, при-
менения необходи-
мых мер к восста-
новлению нарушен-
ных прав 
 
 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплины  
по выбору 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 
ЗЕТ Часов  Се-

местр 

Лекции  Семинары  Лабора-

торные  

Самостоя-

тельная 

работа 

Формы кон-

троля  

Заочная форма обучения 

ЗФО-14 

5 180 8 8 12 - 151 экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  
занятий по каждой форме обучения 

 
 
 

 
 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
к

ад
ем

и
-

ч
ес

к
и

е 
ч

ас
ы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-
н

ог
о 

за
-

н
я

ти
я

 

ЗФО 14 

1 

 
Понятие и истоки терроризма, классификация 
проявления терроризма. Классификация прояв-
ления терроризма.  

 

8 
 2 

2 
л-с 

2 
 
Факторы, обуславливающие возникновение и 
развитие терроризма  

 

8 
2 
2 

л-с 

3 
 
История терроризма и его современные особен-
ности  

 

8 
2 
2 

л-с 

4 

 
Молодѐжный экстремизм и терроризм. Террори-
стическая деятельность на Северном Кавказе РФ.  

 

8 
2 
2 

л-с 

5 
 
Факторы, влияющие на распространение терро-
ризма в России.  

 

8 
 
2 

с 

6 

 
Международный терроризм, его виды и    
формы, современные тенденции формирования.  

 

 
8  

2 
с 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния ОП 

 
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством РФ 
Этап 
1 

Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с законодательством», 
правила принятия решений и совершения юридических действий по дей-
ствующему законодательству РФ; содержание и основные правила юри-
дической квалификации фактов, событий и обстоятельств, последствия 
принятий незаконных решений и совершения незаконных действий 

Этап 
2 

Уметь применять правила принятия решений и совершения юридических дейст-
вий по действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоя-
тельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг 
нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные 
факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуа-
ции 

Этап 
3 
 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельно-
сти - Вла-
деть 

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точ-
ном соответствии с законодательством РФ, юридического анализа право-
отношений, являющих объектами профессиональной деятельности, ква-
лификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного 
разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий принятия 
незаконных решений и совершения незаконных действий, способов и ме-
ханизмов их предупреждения 

 

ПК-8– готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Этап 
1 

Знать  содержание юридической квалификации фактов и обстоятельств, её ос-
новные правила 

Этап 
2 

Уметь   выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, 
правильно определять круг нормативных правовых актов, нормы кото-
рых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать оценку 
сложившейся ситуации в свете системных связей 

Этап 
3 
 

 Вла-
деть 

навыками юридически правильной квалификации фактов и обстоя-
тельств 

Этап 
1 

Знать содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства и их практического обеспечения в юридической 
практике, содержание обязанностей должностных лиц в сфере обеспече-
ния законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-
дарства, содержание их полномочий, особенности нормативного регули-
рования этой деятельности 
 

Этап 
2 

Уметь определять круг должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,не до-
пускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необхо-
димые меры к восстановлению нарушенных прав 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-4 
Этап Критерий 

оценивания 
Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Сред-
ство 

оцени-
вания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовле-
творительно 

1. 
Знат

ь 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает поня-
тие и со-
держание    

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Полное, 
системати-

ческое 
прочное 
знание   

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание    

сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ; содер-
жание и 

основные 
правила 

юридиче-
ской квали-

фикации 
фактов, со-

бытий и 
обстоя-
тельств, 

последствия 
принятий 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Несистемати-
зированное, 
содержащее 
ряд пробелов 
знание   сущ-
ности понятия 

«действия в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом», правила 
принятия ре-
шений и со-
вершения 

юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ; со-
держание и 

основные пра-
вила юридиче-
ской квалифи-
кации фактов, 
событий и об-
стоятельств, 
последствия 
принятий не-
законных ре-
шений и со-

вершения не-
законных дей-

ствий 

Незнание   
понятия и 

содержания-
сущности 
понятия 

«действия в 
точном со-

ответствии с 
законода-

тельством», 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-

тельству РФ; 
содержание 
и основные 

правила 
юридиче-

ской квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и об-
стоятельств, 
последствия 

принятий 
незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 

действий 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 
выполне-
ния дейст-
вия: осоз-
нанность 

Умеет ана-
лизировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-
дательство 
применять 

Полное 
сформиро-

ванное уме-
ние  анали-

зировать 
действую-

щее уголов-

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 

анализиро-
вать дейст-

Частично 
сформирован-

ное умение 
анализировать 
действующее 
уголовное за-
конодательст-

Отсутствие 
умения пра-
вильно ана-
лизировать 
действую-

щее уголов-
ное законо-

Реше-
ние 

тесто-
вых 
зада-
ний, 

вопро-

Этап 
3 
 

 Вла-
деть 

  навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению за-
конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государст-
ва, недопущения и пресечения любых проявлений произвола, примене-
ния необходимых мер к восстановлению нарушенных прав 
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выполне-
ния дейст-

вия; вы-
полнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации 

ное законо-
дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации,  

вующее 
уголовное 
законода-
тельство 

применять 
правила 

принятия 
решений и 

совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-
тельству 

РФ, выяв-
лять факты 
и обстоя-
тельства, 

требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивно-

правовых 
актов, нор-
мы которых 
распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации,  

во применять 
правила при-

нятия решений 
и совершения 
юридических 
действий по 

действующему 
законодатель-
ству РФ, выяв-
лять факты и 
обстоятельст-
ва, требующие 
правовой ква-
лификации, 

правильно оп-
ределять круг 
нормативно-
правовых ак-
тов, нормы 

которых рас-
пространяются 

на данные 
факты и об-

стоятельства, 
давать юриди-
ческую оценку 
сложившейся 

ситуации 

дательство 
применять 

правила 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий по дей-
ствующему 
законода-

тельству РФ, 
выявлять 

факты и об-
стоятельст-
ва, требую-
щие право-
вой квали-
фикации, 

правильно 
определять 
круг норма-

тивно-
правовых 

актов, нормы 
которых 

распростра-
няются на 

данные фак-
ты и обстоя-

тельства, 
давать юри-
дическую 

оценку сло-
жившейся 
ситуации, 

сы к, 
экзаме-

ну 

      
3. 
Вла-
деть 

 Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Владеет 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти, квали-
фикации 

Полное, 
сформиро-
ванное вла-
дение навы-
ками приня-
тия решений 
и соверше-
ния юриди-
ческих дей-
ствий в точ-

ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной 
деятельно-

Сформиро-
ванное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точ-
ном соот-
ветствии с 
законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 

Частичное, 
неполное вла-
дение навыка-
ми принятия 
решений и 

совершения 
юридических 

действий в 
точном соот-
ветствии с за-
конодательст-
вом РФ, юри-

дического ана-
лиза правоот-
ношений, яв-
ляющих объ-
ектами про-

фессиональной 
деятельности, 
квалификации 
фактов, собы-
тий и обстоя-
тельств, юри-

Отсутствие 
навыков  
принятия 

решений и 
совершения 
юридиче-

ских дейст-
вий в точном 
соответствии 
с законода-
тельством 

РФ, юриди-
ческого ана-
лиза право-
отношений, 
являющих 
объектами 
профессио-

нальной дея-
тельности, 
квалифика-
ции фактов, 
событий и 

  во-
просы к  
экзаме-

ну 
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фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

профессио-
нальной 

деятельно-
сти, квали-
фикации 

фактов, со-
бытий и 
обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-
ции нега-

тивных по-
следствий 
принятия 

незаконных 
решений и 

совершения 
незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

дически пра-
вильного раз-
решения си-

туаций, мини-
мизации нега-

тивных по-
следствий 

принятия не-
законных ре-
шений и со-

вершения не-
законных дей-
ствий, спосо-
бов и меха-
низмов их 

предупрежде-
ния 

обстоя-
тельств, 

юридически 
правильного 
разрешения 
ситуаций, 
минимиза-

ции негатив-
ных послед-
ствий приня-
тия незакон-
ных реше-
ний и со-
вершения 

незаконных 
действий, 

способов и 
механизмов 
их преду-

преждения 

 
ПК-6 

Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетвори-
тельно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
систем-
ность, 

прочность 
знаний; 

обобщен-
ность зна-

ний 

Знает со-
держание 
юридиче-
ской ква-

лификации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 
знает со-
держание 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелысо-
держание 
юридиче-

ской квали-
фикации 
фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

 
 

Частичное, 
содержащее 

многочислен-
ные пробелы   
содержание 

юридической 
квалификации 
фактов и об-
стоятельств, 
её основные 

правила 

Незнание 
сущности и 
содержания 

юридической 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-

тельств, её 
основные 
правила 

Ответ 
на се-

минар-
ском 
заня-
тии, 

вопро-
сы к  

экзаме-
ну 



 

 

11  

 

2. 
Уме
ть 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 
выявлять 
факты и 
обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 
квалифи-

кации, пра-
вильно 

определять 
круг нор-
мативных 
правовых 

актов, нор-
мы кото-
рых рас-
простра-

няются на 
данные 
факты и 
обстоя-

тельства, 
давать 
оценку 

сложив-
шейся си-
туации в 

свете сис-
темных 
связей 

В полной 
мере умеет 
правильно-
выявлять 
факты и 

обстоятель-
ства, тре-
бующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг норма-
тивных пра-

вовых ак-
тов, нормы 

которых 
распростра-
няются на 

данные 
факты и 

обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

В целом ус-
пешно, но с 
определен-

ными ошиб-
ками умеет-
правильно 
выявлять 

факты и об-
стоятельст-
ва, требую-
щие право-
вой квали-
фикации, 

правильно 
определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-
страняются 
на данные 

факты и об-
стоятельст-
ва, давать 

оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

Частично 
умеет пра-

вильно выяв-
лять факты и 
обстоятельст-

ва, требую-
щие правовой 

квалифика-
ции, правиль-
но определять 
круг норма-
тивных пра-
вовых актов, 
нормы кото-
рых распро-

страняются на 
данные факты 
и обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 

свете систем-
ных связей 

Не умеет 
правильно 
выявлять 

факты и об-
стоятельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно опре-
делять круг 

нормативных 
правовых 

актов, нормы 
которых рас-
пространя-

ются на дан-
ные факты и 
обстоятель-
ства, давать 
оценку сло-
жившейся 
ситуации в 
свете сис-

темных свя-
зей 

Реше-
ние тес-
товых 
зада-
ний, 

вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Навыками 
юридиче-
ски пра-
вильной 
квалифи-

кации фак-
тов и об-

стоя-
тельств 

Полно, сис-
тематично 
владеет на-

выками  
юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

В целом ус-
пешно, до-
пуская оп-

ределенные 
ошибки, 

владеет на-
выками 

юридически 
правильной 
квалифика-
ции фактов 
и обстоя-
тельств 

Частично, 
несистемати-

зированно 
владеет навы-
ками юриди-

чески пра-
вильной ква-
лификации 

фактов и об-
стоятельств 

Не владеет 
навыками 

юридически 
правильной 
квалифика-

ции фактов и 
обстоя-
тельств 

 вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

 
ПК-8 

Этап Критерий 
оценивания 

Показа-
тель оце-
нивания 

Шкала оценивания Средст-
во оце-
нивания 

Отлично Хорошо удовлетво-
рительно 

неудовлетво-
рительно 

1. 
Знат

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полнота, 
систем-

ность, проч-
ность зна-
ний; обоб-
щенность 

знаний 

Знает со-

держание  

понятий 

законно-

сти, пра-

вопорядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства и 

В полном 
объеме, 

прочно и 
системати-
зировано 

знает содер-
жание поня-
тий законно-
сти, право-

порядка, 
безопасно-
сти лично-

сти, общест-

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелысо-
держание 

понятий за-
конности, 

правопоряд-
ка, безопас-

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-

Частичное, 
содержащее 
многочис-

ленные про-
белы   со-
держание 

понятий за-
конности, 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-

Незнание 
сущности и 
содержания 
понятий за-
конности, 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства и 
их практиче-
ского обеспе-
чения в юри-

Ответ на 
семи-

нарском 
занятии, 
вопросы 
к  экза-
мену 
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их практи-

ческого 

обеспече-

ния в 

юридиче-

ской прак-

тике, со-

держание 

обязанно-

стей 

должност-

ных лиц в 

сфере 

обеспече-

ния закон-

ности и 

правопо-

рядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства, 

содержа-

ние их 

полномо-

чий, осо-

бенности 

норматив-

ного регу-

лирования 

этой дея-

тельности 

 

ва, государ-
ства и их 
практиче-

ского обес-
печения в 
юридиче-
ской прак-

тике, содер-
жание обя-
занностей 
должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-
ности, об-
щества, го-
сударства, 

содержание 
их полномо-
чий, особен-
ности нор-
мативного 

регулирова-
ния этой 

деятельно-
сти 

ства и их 
практическо-
го обеспече-
ния в юри-
дической 
практике, 

содержание 
обязанностей 

должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства, содер-

жание их 
полномочий, 
особенности 
нормативно-
го регулиро-
вания этой 

деятельности 
 
 

дарства и их 
практиче-

ского обес-
печения в 
юридиче-

ской практи-
ке, содержа-
ние обязан-

ностей 
должност-
ных лиц в 

сфере обес-
печения за-
конности и 

правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-

дарства, со-
держание их 
полномочий, 
особенности 
нормативно-
го регулиро-
вания этой 
деятельно-

сти 

дической 
практике, со-

держание обя-
занностей 

должностных 
лиц в сфере 
обеспечения 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства, 
содержание 
их полномо-
чий, особен-
ности норма-
тивного регу-

лирования 
этой деятель-

ности 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоя-
тельности 

выполнения 
действия: 
осознан-
ность вы-
полнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

правильно 

опреде-

лять круг 

должност-

ных обя-

занностей 

по обеспе-

чению 

законно-

сти и пра-

вопорядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства,не 

допускать 

и пресе-

кать лю-

бые про-

В полной 
мере умеет 
правильно-
определять 
круг долж-

ностных 
обязанно-

стей по 
обеспече-

нию закон-
ности и пра-
вопорядка, 
безопасно-
сти лично-

сти, общест-
ва, государ-
ства,не до-
пускать и 
пресекать 

любые про-
явления 

произвола, 
принимать 

В целом ус-
пешно, но с 
определен-

ными ошиб-
ками умеет-
правильно 
определять 
круг долж-

ностных обя-
занностей по 
обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-

ности лично-
сти, общест-
ва, государ-
ства,не до-
пускать и 
пресекать 

любые про-
явления про-
извола, при-

Частично 
умеет пра-
вильно вы-
являть фак-
ты и обстоя-

тельства, 
требующие 
правовой 

квалифика-
ции, пра-

вильно оп-
ределять 

круг долж-
ностных 

обязанно-
стей по 

обеспечению 
законности и 
правопоряд-
ка, безопас-
ности лич-

ности, обще-
ства, госу-

Не умеет пра-
вильно опре-
делять круг 

должностных 
обязанностей 
по обеспече-
нию законно-
сти и право-

порядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 
государст-

ва,не допус-
кать и пресе-
кать любые 
проявления 
произвола, 
принимать 

необходимые 
меры к вос-

становлению 
нарушенных 

Решение 
тесто-
вых за-
даний, 

вопросы 
к  экза-
мену 
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явления 

произвола, 

принимать 

необходи-

мые меры 

к восста-

новлению 

нарушен-

ных прав 

 

необходи-
мые меры к 
восстанов-
лению на-
рушенных 

прав 

нимать не-
обходимые 
меры к вос-

становлению 
нарушенных 

прав 

дарства,не 
допускать и 
пресекать 

любые про-
явления 

произвола, 
принимать 
необходи-

мые меры к 
восстанов-
лению на-
рушенных 

прав 

прав 

3. 
Вла-
деть 

Ответ на 
вопросы, 

поставлен-
ные препо-
давателем; 
решение 

задач; вы-
полнение 
практиче-
ских зада-

ний 

Навыками    

выполне-

ния долж-

ностных 

обязанно-

стей по 

обеспече-

нию за-

конности и 

правопо-

рядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства, 

недопу-

щения и 

пресече-

ния любых 

проявле-

ний про-

извола, 

примене-

ния необ-

ходимых 

мер к вос-

становле-

нию на-

рушенных 

прав 

 

Полно, сис-

тематично 

владеет на-

выками вы-

полнения 

должност-

ных обязан-

ностей по 

обеспече-

нию закон-

ности и пра-

вопорядка, 

безопасно-

сти лично-

сти, общест-

ва, государ-

ства, недо-

пущения и 

пресечения 

любых про-

явлений 

произвола, 

применения 

необходи-

мых мер к 

восстанов-

лению на-

рушенных 

прав 

 

В целом ус-

пешно, до-

пуская опре-

деленные 

ошибки, 

владеет на-

выками вы-

полнения 

должност-

ных обязан-

ностей по 

обеспечению 

законности и 

правопоряд-

ка, безопас-

ности лично-

сти, общест-

ва, государ-

ства, недо-

пущения и 

пресечения 

любых про-

явлений 

произвола, 

применения 

необходи-

мых мер к 

восстановле-

нию нару-

шенных прав 

 

Частично, 

несистема-

тизированно 

владеет на-

выками  вы-

полнения 

должност-

ных обязан-

ностей по 

обеспечению 

законности и 

правопоряд-

ка, безопас-

ности лич-

ности, обще-

ства, госу-

дарства, не-

допущения и 

пресечения 

любых про-

явлений 

произвола, 

применения 

необходи-

мых мер к 

восстанов-

лению на-

рушенных 

прав 

 

Не владеет 

навыками вы-

полнения 

должностных 

обязанностей 

по обеспече-

нию законно-

сти и право-

порядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства, 

недопущения 

и пресечения 

любых прояв-

лений произ-

вола, приме-

нения необхо-

димых мер к 

восстановле-

нию нару-

шенных прав 

 

 вопро-
сы к  

экзаме-
ну 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1 Терроризм – угроза общественной безопасности 
2. Международно-правовое регулирование взаимодействия правоохранительных орга-
нов в борьбе с преступностью. 
3. Терроризм и организованная преступность, их сопряженность и повышенная обще-
ственная опасность. 
4. История возникновения терроризма  в России. 
5. Соглашения, регулирующие материально-правовые вопросы международной борь-
бы с терроризмом. 
7. Террористический акт - специфика объекта, объективных и субъективных призна-
ков. 
8. Причины возникновения терроризма и его современное состояние. 
9. Взаимное оказание правовой помощи по уголовным делам о терроризме. Экстради-
ция. 
10. Уголовная ответственность за совершение акта терроризма. 
11. Условия возникновения современного терроризма 
12. Понятие, особенности и правовая природа международного сотрудничества в 
борьбе с терроризмом. 
13. Проблемы квалификации преступлений, связанных с терроризмом и их отграниче-
ние от смежных составов. 
14. Основные черты современного терроризма. 
15.  Уголовно-правовая квалификация террористического акта. 
16. Понятие террористической организации, ее признаки и особенности. 
17. Факторы, влияющие на возникновение и развитие терроризма. 
18. Государственная стратегия противодействия терроризму в России 
19. Вовлечение лиц в преступную террористическую деятельность. 
20. Стратегия ООН и других международных организаций в борьбе с терроризмом. 
21. Уголовно-правовая квалификация содействия терроризму. 
22. Террористические организации в России и мире. 
23. Правовая основа противодействия терроризму 
24. Уголовно-правовая квалификация публичных призывов к осуществлению террори-
стической деятельности или публичного оправдания терроризма. 
25. Понятие терроризма как социального и криминального явления. 
26. Обеспечение безопасности граждан России с учетом террористических угроз гло-
бального характера. 
27. Организационные проблемы борьбы с терроризмом и ее основные направления. 
28. Механизм укрепления государственной системы воздействия на преступность  
29. Государственная стратегия по борьбе с организованной преступностью. 
30. Правовая основа противодействия терроризму. 
31. Исполнение решений иностранных правоохранительных органов по уголовным  де-
лам в отношении террористических организаций их участников.  
32. Уголовно-правовые меры борьбы с террористической деятельностью. 
33. Основные этапы развития терроризма. 
34. Основные международно-правовые акты в области борьбы с терроризмом. 
35.  Террористические организации за рубежом. 
36. Законы, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в борьбе с 
терроризмом. 
37. Становление и развитие террористических доктрин. 
38. Меры по устранению социальной основы терроризма. 
39.  Обеспечение антитеррористической защищенности промышленных объектов и 
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объектов инфраструктуры 
40. Уголовно-правовая квалификация прохождения обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. 
41.  Ликвидация источников финансирования террористических организаций. 
42 Информационные технологии и единая информационная среда в противодействии 
терроризму  
43. Уголовно-правовая квалификация прохождения обучения в целях осуществления 
террористической деятельности. 
44.  Информационные технологии как объект терроризма 
 45. Мероприятия по обеспечению безопасности населения 
46. Уголовно-правовая квалификация организации террористического сообщества и 
участия в нем 
47. Субъекты антитеррора, их полномочия 
 48. Практические меры по обеспечению антитеррористической защищенности обра-
зовательных учреждений. 
49. Уголовно-правовая квалификация организации деятельности террористической ор-
ганизации и участие в деятельности такой организации 

 

Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8 
Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий 

 
Тестовые задания 
 
Вопрос № 1.  
Вопрос 1. Понятие значения термина терроризм?  
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.  
 
Вопрос № 2. 
 Основные направления государственной политики в области противодействия терро-
ризму определяет? 
 
  1.     Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
 2.     Национальный антитеррористический комитет 
 3.     Президент Российской Федерации 
 4.     Правительство Российской Федерации 
 
Вопрос № 3. 
 Местом массового пребывания людей понимается? 
 
  1.      Место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на кото-
рых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек 
 2.      Территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально от-
веденная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться  не более пятидесяти человек 
 3.      Специально отведенная территория, либо место общего пользования с большим скопле-
нием людей 
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 4.      Территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально от-
веденная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, 
сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек 
 
Вопрос № 4. 
 Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене критического («крас-
ного») уровня террористической опасности на территории (отдельных участках терри-
тории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта 
Российской Федерации)? 
 
  1.     Руководитель территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации по согласованию с председателем антитеррористической комиссии в со-
ответствующем субъекте Российской Федерации 
 2.     Президент Российской Федерации 
 3.     Председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской 
Федерации по согласованию с руководителем территориального органа безопасности в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации 
 4.     Председатель Национального антитеррористического комитета на основании представ-
ления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской 
Федерации 
 
Вопрос № 5. 
 Для чего образованы аппараты антитеррористических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации? 
 
1.     Для организации деятельности по минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма 
 2.     Для организационного и материально-технического обеспечения деятельности Комиссий 
в субъектах Российской Федерации 
 3.     Для сбора, обобщения, анализа информации о признаках террористической деятельности 
на территории субъекта Российской Федерации и выработка на их основе предложений по со-
вершенствованию работы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
профилактике терроризма 
 4.     Для координации деятельности подразделений территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по профилактике терроризма 
 
 
Вопрос № 6 
 Под профилактикой терроризма понимается? 
 
  1.       Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование террористиче-
ского акта 
 2.       Предупреждение терроризма, в том числе выявление, пресечение, раскрытие и после-
дующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов 
 3.       Предупреждение, пресечение и расследование террористического акта, в том числе вы-
явление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению терро-
ристических актов 
 4.       Предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее устранение при-
чин и условий, способствующих совершению террористических актов 
 
Вопрос № 7. 
 Что включает в себя информационно-аналитическое обеспечение противодействия тер-
роризму в соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Феде-
рации? 
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1.       Использование информационно-аналитических технологий общегосударственного, ре-
гионального и муниципального уровня с целью принятия управленческих решений и обмена 
материалов среди субъектов оперативно-разыскной деятельности 
 2.       Получение обработанных данных, которые должны служить основой для принятия 
управленческих решений и обмена материалов среди правоохранительных структур 
 3.       Сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террори-
стических актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации 
 4.       Комплекс мероприятий направленных на проведение мониторинга в информационной 
среде, в том числе в сети Интернет, а также получение оперативно-значимой информации по 
партнерским каналам и анализ полученных данных 
 
Вопрос № 8. 
 Каким нормативным правовым актом утверждается состав антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской Федерации по должностям? 
 
1.     Положением об оперативном штабе в субъекте Российской Федерации (от 11 апреля 2006 
г. № 4/НАК-607) 
 2.     Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму» 
 3.     Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-
сти» Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-
сти» 
 4.     Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
 
Вопрос № 9. 
 Право замещать председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской 
Федерации в его отсутствие, вести заседания Комиссии и подписывать протоколы засе-
дания Комиссии имеет? 
 
1.         Заместитель главы субъекта Российской Федерации по решению председателя Комис-
сии 
 2.         Заместитель председателя антитеррористической комиссии (начальник территориаль-
ного органа ФСБ России) по решению председателя Комиссии 
 3.         Руководитель территориального органа МВД России 
 4.         Член антитеррористической комиссии по решению председателя Комиссии 
 
Вопрос № 10. 
Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотре-
ния на заседаниях антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
осуществляет? 
 
1.     Аппарат оперативного штаба в субъекте Российской Федерации 
 2.     Секретарь Совета Безопасности в субъекте Российской Федерации 
 3.     Председатель правительства в субъекте Российской Федерации 
 4.     Аппарат антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
 
Вопрос №11. 
 Допускается ли вмешательство в управление подразделениями, входящими в состав 
группировки сил и средств, после того, как руководителем контртеррористической опе-
рации отдано боевое распоряжение (боевой приказ) о применении группировки сил и 
средств? 
 
1.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распо-
ряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого 



 

 

18  

 

другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, вхо-
дящими в состав группировки сил и средств не допускается кроме как по решению Президен-
та Российской Федерации 
 2.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распо-
ряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого 
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, вхо-
дящими в состав группировки сил и средств не допускается кроме случаев, когда подразделе-
ния группировки несут большие потери 
 3.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распо-
ряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого 
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, вхо-
дящими в состав группировки сил и средств не допускается 
 4.     С момента, когда руководителем контртеррористической операции отдано боевое распо-
ряжение  (боевой приказ) о применении группировки сил и средств, вмешательство любого 
другого лица независимо от занимаемой им должности в управление подразделениями, вхо-
дящими в состав группировки сил и средств допускается по указанию Президента Российской 
Федерации 
 
Вопрос № 12. 
 Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства определя-
ется? 
 
1.     Конституционным Судом Российской Федерации 
 2.     Правительством Российской Федерации 
 3.     Федеральным Собранием Российской Федерации 
 4.     Президентом Российской Федерации 
 
Вопрос № 13. 
 Контртеррористическая операция считается оконченной в случае? 
 
1.     Если последствия террористического акта минимизированы 
 2.     Если нет возможности продолжать контртеррористическую операцию 
 3.     Если террористический акт пресечен (прекращен) и ликвидирована угроза жизни, здоро-
вью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей, находящихся на территории, 
в пределах которой проводилась контртеррористическая операция 
 4.     Если действия террористов в целях воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти или международными организациями невозможны 
 
Вопрос № 14. 
На отдельных участках территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен 
правой режим контртеррористической операции может устанавливаться (вводиться)? 
 
1.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограни-
чения, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации 
 2.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограни-
чения, предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
 3.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограни-
чения, предусмотренные Федеральным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О противодействии 
терроризму» 
 4.      Весь комплекс мер и временных ограничений или отдельные меры и временные ограни-
чения, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодей-
ствию терроризму» от 15.02.2006 № 116 
 
Вопрос №15. 
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 Акт незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструкту-
ры это? 
 
1.     Противоправное действие на объектах транспорта, повлекшее за собой материальный 
ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий 
 2.     Действие, направленное на нарушение общественного порядка на объекте транспорта 
или транспортном средстве 
 3.     Противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 
безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких по-
следствий 
 4.     Террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры, повлекший за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей 
 
Вопрос № 16. 
 Под антитеррористической защищенностью объекта понимается?  
 
1.     Состояние защищенности специально отведенной территории, либо места общего поль-
зования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться более пятидесяти человек 
 2.     Состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта 
 3.     Состояние безопасности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 
пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта 
 4.     Состояние защищенности места массового пребывания людей, препятствующее совер-
шению террористического акта 
 
Вопрос № 17. 
 Решения антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, принятые 
в соответствии с ее компетенцией, обязательны для? 
 
1.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, общественных организаций и объедине-
ний 
 2.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, представители 
которых входят в состав Комиссии, а также для органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 
 3.     Для всех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
 4.     Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации 
 
Вопрос № 18. 
 Что призвана обеспечить общегосударственная система противодействия терроризму 
согласно Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации? 
 
1.        Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить коор-
динацию федеральных и региональных органов государственной власти по проведению еди-
ной государственной политики с целью обеспечения территориальной целостности Россий-
ской Федерации 
 2.        Общегосударственная система противодействия терроризму предназначена для обес-
печения функционирования единой системы по противодействию внутренним и внешним уг-
розообразующим факторам территориальной целостности Российской Федерации 
 3.        Общегосударственная система противодействия терроризму призвана осуществлять 
межведомственную координацию федеральных органов исполнительной власти, гражданско-
го общества, средств массовой информации и духовенства, направленных на защиту основ-
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ных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Россий-
ской Федерации 
 4.        Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить про-
ведение единой государственной политики в области противодействия терроризму и направ-
лена на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации 
 
Вопрос № 19. Укажите правильное суждение согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 10.12.2008 № 940 «Об уровнях безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установ-
ления)»? 
 
1.          Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются Директором Федеральной 
службы безопасности по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел Российской Федерации на основании решения руководителя 
Федерального оперативного штаба 
 2.          Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются Министром внутренних дел 
Российской Федерации на основании решения Министра транспорта Российской Федерации, 
согласованного с ФСБ России, а также на основании ходатайства субъекта транспортной ин-
фраструктуры 
 3.          Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной 
инфраструктуры на основании решения руководителей Федерального оперативного штаба, 
оперативных штабов в субъектах Российской Федерации (уполномоченных ими должностных 
лиц) об изменении степени угрозы совершения носящего террористический характер акта не-
законного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 
 4.          Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств № 2 и № 3 объявляются (устанавливаются) и отменяются субъектами транспортной 
инфраструктуры на основании решения руководителей Федерального оперативного штаба, а 
также решения Министра внутренних дел об изменении степени угрозы совершения не нося-
щего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспорт-
ного комплекса 
 
Вопрос № 20. 
 В соответствии с перечнем потенциальных угроз совершения актов незаконного вме-
шательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств «угроза взрыва» это?  
 
1.     Возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни 
было способом на объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных средств 
взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить объектов транспортной 
инфраструктуры и/или транспортных средств, нанести им и/или их грузу повреждения 
 2.     Возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных 
средств или их критических элементов опасными химическими, радиоактивными или биоло-
гическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц 
 3.     Возможность разрушения критического элемента объектов транспортной инфраструкту-
ры и/или транспортных средств или нанесения ему повреждения путем взрыва (обстрела), 
создающего угрозу функционированию объектов транспортной инфраструктуры и/или транс-
портных средств, жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц 
 4.     Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры и/или транспортных 
средств или нанесения им и/или их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам 
повреждений путем взрыва (обстрела) 
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Вопрос № 21 
 Заседания антитеррористических комиссий проводятся? 
 
1.     Ежемесячно 
 2.     Не реже одного раза в квартал 
 3.     По мере необходимости, но не реже одного раза в полгода 
 4.     Не реже одного раза в полгода 
 
 
 
Вопрос № 22 
 Положение об антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации и ее 
Регламент утверждает? 
 
1.     Председатель антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации 
 2.     Председатель Национального антитеррористического комитета 
 3.     Глава субъекта Российской Федерации 
 4.     Руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета 
 
Вопрос № 23 
 Уровень террористической опасности может устанавливаться на срок? 
 
1.     не более 30 суток 
 2.     не более 3-х месяцев 
 3.     по мере устранения террористической угрозы 
 4.     не более 15 суток 
 
Вопрос № 24 
 Уровни террористической опасности могут устанавливаться в целях? 
 

1. Ликвидации и минимизации последствий террористического акта 
2. Пресечения террористического акта 
3. Своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористиче-

ского акта и организации деятельности по противодействию его совершению 
4. Выявления признаков террористической деятельности 

 
Вопрос № 25 
 Обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их 
выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (тер-
риторий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и объектов топливно-энергетического комплекса) устанавливает? 
 
1.     Президент Российской Федерации 
 2.     Генеральная прокуратура Российской Федерации 
 3.     Национальный антитеррористический комитет 
 4.     Правительство Российской Федерации 
 
Вопрос № 26 
 Порядок компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористического акта, устанавливается? 
 
1.     Минюстом России 
 2.     Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
 3.     Центральным Банком Российской Федерации 
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 4.     Правительством Российской Федерации 
 
Вопрос № 27 
 Заседание антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации считается 
правомочным? 
1.     если на нем присутствует половина ее членов 
 2.     если на нем присутствует две трети ее членов 
 3.     если на нем присутствует одна треть ее членов 
 4.     если на нем присутствует более половины ее членов 
 
Вопрос № 28 
 Национальный антитеррористический комитет является? 
 
1.     Федеральным органом исполнительной власти, координирующим и организующим дея-
тельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
терроризму 
 2.     Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, координирующим и 
организующим деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по про-
тиводействию терроризму 
 3.     Органом местного самоуправления, координирующим и организующим деятельность 
органов исполнительной власти муниципального образования и органов местного самоуправ-
ления по противодействию терроризму 
 4.     Коллегиальным органом, координирующим и организующим деятельность федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму 
 
Вопрос № 29 
 Установление уровней террористической опасности предусматривает принятие мер до-
полнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства? 
 
1.     Ограничивающих свободу собраний, митингов и уличных шествий 
 2.     Ограничивающих право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений 
 3.     Не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина 
 4.     Ограничивающих право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и житель-
ства 
 
Вопрос № 30 
 Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- 
и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации организуется 
 
1.     в порядке свободного доступа на заседание Комиссии 
 2.     в порядке, определяемом председателем или по его поручению, руководителем аппарата 
Комиссии 
 3.     запрещается 
 4.     руководителем аппарата Комиссии 
 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
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Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных пра-
вовых документов. 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАЧ И ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Задача 1. 
Дыбов был осужден по ч.1 ст.105, п. «а» ч.1 ст.213 УК РФ за хулиганство и убийст-

во Куролесина. Как показал Дыбов в судебном заседании, до случившегося он знал потер-
певшего Куролесина лишь визуально. От жены ему было известно, что у нее с Куролеси-
ным происходили ссоры на почве того, что тот ставил свою машину под окнами их квар-
тиры, расположенной на первом этаже. 15 сентября 2010 г. около 22 час. Дыбов находился 
на кухне у себя дома. Услышав доносившиеся с улицы крики, громкую речь, нецензурную 
брань и, выглянув в окно, он увидел стоявшую напротив окон его квартиры машину 
«ГАЗ-Соболь» и трех мужчин, одним из которых был Куролесин. Они распивали спирт-
ные напитки, поэтому он возмутился их поведением и, открыв окно, стал просить не шу-
меть и убрать машину. Услышав в ответ нецензурную брань, и зная, что никакие уговоры 
на этих людей не подействуют, он взял охотничье ружье, нож и вышел на улицу, полагая, 
что, увидев оружие, они прекратят свои действия и уберут машину. На улице он еще раз 
повторил свое требование. Однако реакции не последовало. Он дважды выстрелил из ру-
жья в сторону машины, после чего двое мужчин побежали в сторону, а Куролесин был 
смертельно ранен. 
Согласны ли Вы с квалификацией? 
Задача 2. 

Черкизов, находясь в лесном массиве в районе с. Н-ск, нашел и присвоил обрез 
гладкоствольного ружья. На попутном автомобиле перевез его в пос. Магнитка, где впо-
следствии хранил в дачном доме. 20 марта 2011 г. он в состоянии алкогольного опьянения 
носил данный обрез при себе. В тот же день вечером работниками полиции оружие было 
изъято. Черкизов был осужден по ч.1 ст.222 УК РФ. В кассационной жалобе Черкизов, ос-
паривал обоснованность осуждения, и утверждал, что ч.1 ст.222 УК РФ исключает воз-
можность привлечения к уголовной ответственности за ношение и хранение гражданского 
гладкоствольного оружия. 
Дайте правовую оценку доводам осужденного. 
Задача 3 

В течение трех дней с 15 по 17 апреля в г. Н-ске прогремело три взрыва: первый 
взрыв произошел 15 апреля в 18.00 рядом с автобусной остановкой, второй и третий соот-
ветственно 16 и 17 апреля также в 18 часов в районе городской больницы и на крыше од-
ного из гаражей. Мощность взрывных устройств составляла 200 граммов в тротиловом 
эквиваленте и они были напичканы поражающими элементами в виде болтов и гвоздей. В 
действие они приводились дистанционно звонками на прикрепленные к ним сотовые те-
лефоны. По счастливой случайности от указанных действий никто не пострадал. Винов-
ным в содеянном признан 70-летний одинокий пенсионер Ячменев, который объяснил 
свой поступок желанием попасть в объективы фотокамер и приобрести популярность. 
Решите вопрос об ответственности Ячменева. 
Задача 4. 

В течение 5 месяцев Людоев, Эзеев и Мрожин совершили 28 убийств (из них 18 - с 
особой жестокостью) и 1 покушение на убийство, сопряженные с разбойными нападения-
ми (15 эпизодов). Во всех случаях они действовали по одной схеме: 
1) выбирали дорогой дом; 
2) Мрожин в форме сотрудника полиции звонил в дверь; 
3) войдя в дом, Мрожин и Людоев из пистолетов с глушителями расстреливали всех ока-
завшихся там людей, иногда оставляя кого- либо на время в живых; 
4) пытали захваченного ими человека, требуя указать, где спрятаны деньги и ценности, 
затем убивали его; 
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5) собирали деньги и ценные вещи, грузили их в автомобиль, в котором дежурил Эзеев; 
6) отвозили похищенное в загородный дом Эзеева. 
В группе не было выраженного лидера - все вопросы решались сообща. Эзеев разрабаты-
вал планы нападений, подыскивал и выбирал объект нападения, хранил деньги и похи-
щенные вещи, покупал оружие и боеприпасы. Во время нападений при необходимости 
руководство брал на себя Мрожин. Похищенное не делили, а тратили по мере необходи-
мости, откладывая половину добытых денег. 
Супруга Эзеева знала об их преступной деятельности и систематически сбывала похи-
щенные вещи. 
Дайте правовую характеристику содеянного. 
Задача 5. 

Пирожков спилил стволы и приклад охотничьего оружия (на ношение которого он 
имел разрешение), переделав его в обрез, который впоследствии незаконно хранил и но-
сил. Обрез был обнаружен и изъят во время обыска в квартире Пирожкова 30 июня 2011 г. 
Кроме этого, из квартиры были изъяты 13 патронов к гладкоствольному охотничьему ру-
жью. 
Квалифицируйте действия Пирожкова. 
Задача 6 

Забродин, будучи охотником и, владея двумя охотничьими ружьями, проживал 
один в квартире, ключи от которой никому не давал. Однажды, уходя из дома, он забыл 
убрать оружие в сейф. В это время Петров и Харин с целью хищения имущества, незакон-
но проникли в квартиру Забродина. Обнаружив ружья, Петров и Харин завладели ими. 
Впоследствии они использовали их для совершения ряда разбойных нападений. 
Решите вопрос об уголовной ответственности виновных. 
 
Задача 7. 

Игрищев, испытывая неприязнь к Копытову, установил взрывное устройство в 
подвале многоэтажного дома, где проживал последний. Взрыв мог вызвать обрушение 
дома, но благодаря бдительности работников полиции, Игрищев был задержан, а взрыв-
ное устройство - обезврежено. 
Квалифицируйте содеянное Игрищевым. 
Задача 8. 

Биглова, желая отомстить мужу-полицейскому, которого подозревала в супруже-
ской неверности, в течение одного месяца произвела 11 звонков с угрозами о взрывах в 
Москве, Санкт-Петербурге и Владикавказе. При этом женщина говорила мужским гор-
танным голосом, использовала разные сим-карты и телефоны. 
Квалифицируйте содеяно Бигловой. 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8 
Этап формирования компетенции: 1. Знать 
Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к   экзамену 
Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выстав-

лением оценки в журнал преподавателя,  ответ на экзамене оценивается по четырехбалль-
ной системе. 

 
Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 

Наименование оценки Критерий 
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«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 
содержания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-
белы знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие зна-
чительные проблемы знания вопроса семи-
нарского занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на 
семинарском занятии 

 
 
Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний 

содержания экзаменационных вопросов 
«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные про-

белы знания содержания экзаменационных 
вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзамена-
ционных вопросов, содержащие значитель-
ные пробелы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзамена-
ционных вопросов 

 
Компетенция: ПК-4, ПК-6, ПК-8 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 
Средство оценивания: Решение тестовых заданий  
Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной 

системе с выставлением оценки в журнал преподавателя. 
Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) 80-100% правильных ответов 
«Хорошо» (4) 60-80%  правильных ответов 
«Удовлетворительно» (3) 40-60%  правильных ответов 
«Неудовлетворительно» (2) Менее 40%  правильных ответов 

 
 
Компетенция:  ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
Этап формирования компетенции: 3. Владеть 
Средство оценивания: решение задач, выполнение заданий, составление различных 

правовых документов 
Методика оценивания: решение задач и выполнение иных заданий, в том числе со-

ставление документов по четырехбалльной системе с выставлением оценки в журнал пре-
подавателя. 

Наименование оценки Критерий 
«Отлично» (5) студент решил все рекомендованные зада-

чи, правильно изложил все варианты их 
решения, аргументировав их, с обязатель-
ной ссылкой на нормы действующего зако-
нодательства. 

«Хорошо» (4) студент решил не менее 90% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
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анты решения, аргументировав их, с обяза-
тельной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Удовлетворительно» (3) студент решил не менее 50% рекомендо-
ванных задач, правильно изложил все вари-
анты их решения, аргументировав их, с обя-
зательной ссылкой на нормы действующего 
законодательства. 

«Неудовлетворительно» (2) студент выполнил менее 50% задания, 
и/или неверно указал варианты решения. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
7.1 Основная литература 

 
1. Основы квалификации преступлений террористической направленности: учебное посо-
бие / Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2011. - 150 с. ISBN 978-5-
9275-0885-3 ЭБС. http://znanium.com  
2. . Вишняков Я. Д. Противодействие терроризму : учебное пособие / Я. Д. Вишняков, С. 
П. Киселева, С. Г. Васин; под ред. Я. Д. Вишнякова. – М. : Издательский центр «Акаде-
мия», 2012. – 256 с. ЭБС. http://znanium.com  
3. Противодействие преступлениям террористической и экстремисткой направленности. 
Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-методическое 
пособие / В. В. Волченков и др.; под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 432 с. ЭБС. http://znanium.com  
4. Кафтан В. .Противодействие терроризму [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / В. В. Кафтан. – 2-е изд., испр. и доп. -  М. : Издательство Юрайт, 2017. – 
261 с. ЭБС. http://znanium.com  
 

7.2  Дополнительная литература 
 

1. Алексеева Л.Б., ЖуйковВ.М., Лукашук И.И,  Международные нормы о правах че-
ловека и применение их судами Российской Федерации. Практическое пособие. - М., 
2002-568с. (.ЭБС znanium.com) 

2. Бойко А. За головы тех, кто взорвал наш самолет , заплатят как за бен Ладена // 
Комсомольская правда. – 2015. – 20 нояб. –С 3,4 ЦБhttp://www.kuban.kp.ru/ 

3. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / 
Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.(ЭБС znanium.com) 

4. Клементьев, А. С. Противодействие экологическому терроризму [Электронный ре-
сурс] / А. С. Клементьев // Право и экология: материалы VIII Международной школы-
практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю. А. Тихо-
миров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 145 - 148.(ЭБС znanium.com) 

5. Актуальные вопросы развития нац. систем противодействия легализации преступ-
ных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС / К.Г. Соро-
кин и др. - М.: Юстицинформ, 2014. - 230 с.(ЭБС znanium.com) 

6. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс] : монография / 
[С. А. Солодовников и др.]; под ред. С. А. Солодовникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 247 с.(ЭБС znanium.com) 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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7. Совершенствование деятельности органов государственной власти по противодей-
ствию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.:Дашков и 
К, 2015. - 115 с.(ЭБС znanium.com) 

8. Чинкова Е. Теракты в Турции устроило «Исламское государство»? 
//Комсомольская правда.- 2015 – 13 окт. –С9 ЦБ(ЭБС znanium.com) 

 
 

7.3 Нормативно-правовые  акты 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ). М., 2015. СПС «Консультант-
Плюс» 
 2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-
ФЗ (ред. от 31 декабря 2014 г. с изм и доп. вступ. в силу с 23 января 2018 г.) . М., 2018. 
СПС «КонсультантПлюс» 
3. Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями в ред. 
от 24. 07. 2007 г.). М., 2014 СПС «КонсультантПлюс» 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.06.2018). 
М., 2018 СПС «КонсультантПлюс» 
5.  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. №403-ФЗ «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями   в ред. от 04.06.2014). СПС «Гарант» 
6. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ( в ред. от 03.02.2017). М., 2017. 
 7. Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 04.06.2014) «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». СПС «Гарант» 
 8. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013)«Об оперативно-
розыскной деятельности». СПС «Гарант» 
9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Нью- Йорк, 15 декабря 
1997 г.)// СПС «КонсультантПлюс» - 2016. 
10. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 49/60 от 9 декабря 1994 г. «Декларация о 
мерах по ликвидации международного терроризма»// СПС «КонсультантПлюс» - 2016. 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 
безопасности морского судоходства (Рим, 10 марта 1988 г.)// СПС «КонсультантПлюс» 
- 2016.  
11. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Нью - 
Йорк, 17 декабря 1979 г.)// СПС «КонсультантПлюс» - 2016. 
12. Европейская конвенция о борьбе с терроризмом от 27 января 1977 г.// СПС «Консуль-
тантПлюс» - 2016. 
13. Материалы VIII конгресса ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями // СПС «КонсультантПлюс» - 2016. 
14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. N 1 "О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической на-
правленности"//http://base.garant.ru/ 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
1. https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041 – система ГАС «Правосудие» 
2. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
3. http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm -Информационный сайт Совета Федерации 

https://ej.sudrf.ru/?fromOa=23RS0041
http://www.consultant.ru/online/
http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;
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4. http://www.supcourt.ru -  Информационный сайт Верховного Суда РФ 
5. http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 
6. http://www.garant.ru/products/ipo/portal/- Информационно-правовой портал Гарант 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 
2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 
3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 
4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 
5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 
6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 
7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном про-
цессе: 
- Microsoft Office Word 2007 
- Microsoft Office Excel 2007 
- Microsoft Office Power Point 2007 
- Microsoft Office Access 2007 
- Adobe Reader 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- KasperskyEndpoint-Security 10 
  

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 помещение (аудитория 606), обеспечивающее возможность проведения  

практического занятия по дисциплине;  
 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
 

11. Входной контроль знаний (не менее 3-х вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки обу-

чающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо 

для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенст-

вовании и актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 

выступают такие дисциплины, как:«Уголовное право», «уголовный процесс». 

 
Вариант №1 

Вопрос № 1.  
Регламент заседания антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции утверждается? 
  
Варианты ответов: 

Вопрос № 6 
Под профилактикой терроризма понимает-
ся?  
Варианты ответов: 
1.       Выявление, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование террори-

http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/portal/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
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1.     не позднее 10 дней после проведения 
заседания 
2.     за 10 дней до проведения заседания 
3.     непосредственно на заседании 
4.     за 1 месяц до проведения заседания 
 

стического акта 
2.       Предупреждение терроризма, в том 
числе выявление, пресечение, раскрытие и 
последующее устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению терро-
ристических актов 
3.       Предупреждение, пресечение и рас-
следование террористического акта, в том 
числе выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов 
4.       Предупреждение терроризма, в том 
числе выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов 

 
 

Вопрос № 2. 
Основные направления государственной 
политики в области противодействия тер-
роризму определяет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 
2.     Национальный антитеррористический 
комитет 
3.     Президент Российской Федерации 
4.     Правительство Российской Федерации 
 

Вопрос № 7. 
Что включает в себя информационно-
аналитическое обеспечение противодейст-
вия терроризму в соответствии с Концепци-
ей противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации? 
  
Варианты ответов: 
1.       Использование информационно-
аналитических технологий общегосударст-
венного, регионального и муниципального 
уровня с целью принятия управленческих 
решений и обмена материалов среди субъ-
ектов оперативно-разыскной деятельности 
2.       Получение обработанных данных, ко-
торые должны служить основой для приня-
тия управленческих решений и обмена ма-
териалов среди правоохранительных струк-
тур 
3.       Сбор, накопление, систематизацию, 
анализ, оценку информации об угрозах тер-
рористических актов, обмен ею и выдачу ее 
потребителям такой информации 
4.       Комплекс мероприятий направленных 
на проведение мониторинга в информаци-
онной среде, в том числе в сети Интернет, а 
также получение оперативно-значимой ин-
формации по партнерским каналам и анализ 
полученных данных 
 
 

Вопрос № 3. 
Местом массового пребывания людей по-
нимается? 
  

Вопрос № 8. 
Каким нормативным правовым актом ут-
верждается состав антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
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Варианты ответов: 
1.      Место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более пятидесяти 
человек 
2.      Территория общего пользования посе-
ления или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться  не 
более пятидесяти человек 
3.      Специально отведенная территория, 
либо место общего пользования с большим 
скоплением людей 
4.      Территория общего пользования посе-
ления или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться 
более пятидесяти человек 
 

ции по должностям? 
  
Варианты ответов: 
1.     Положением об оперативном штабе в 
субъекте Российской Федерации (от 11 ап-
реля 2006 г. № 4/НАК-607) 
2.     Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О ме-
рах по противодействию терроризму» 
3.     Федеральным законом от 3 апреля 1995 
г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности» Федеральным законом от 3 апре-
ля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» 
4.     Федеральным законом от 6 марта 2006 
г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» 

 
  

4.Вопрос № 4. 
Кто принимает решение об установлении, 
изменении или отмене критического 
(«красного») уровня террористической 
опасности на территории (отдельных участ-
ках территории) субъекта Российской Фе-
дерации (объектах, находящихся на терри-
тории субъекта Российской Федерации)? 
  
Варианты ответов: 
1.     Руководитель территориального органа 
безопасности в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по согласованию с 
председателем антитеррористической ко-
миссии в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации 
2.     Президент Российской Федерации 
3.     Председатель антитеррористической 
комиссии в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации по согласованию с ру-
ководителем территориального органа 
безопасности в соответствующем субъекте 
Российской Федерации 
4.     Председатель Национального антитер-
рористического комитета на основании 
представления председателя антитеррори-

Вопрос № 9. 
Право замещать председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте Российской 
Федерации в его отсутствие, вести заседа-
ния Комиссии и подписывать протоколы 
заседания Комиссии имеет? 
  
Варианты ответов: 
1.         Заместитель главы субъекта Россий-
ской Федерации по решению председателя 
Комиссии 
2.         Заместитель председателя антитер-
рористической комиссии (начальник терри-
ториального органа ФСБ России) по реше-
нию председателя Комиссии 
3.         Руководитель территориального ор-
гана МВД России 
4.         Член антитеррористической комис-
сии по решению председателя Комиссии 
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стической комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 
 
5Вопрос № 5. 
Для чего образованы аппараты антитерро-
ристических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации? 
  
Варианты ответов: 
1.     Для организации деятельности по ми-
нимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма 
2.     Для организационного и материально-
технического обеспечения деятельности 
Комиссий в субъектах Российской Федера-
ции 
3.     Для сбора, обобщения, анализа инфор-
мации о признаках террористической дея-
тельности на территории субъекта Россий-
ской Федерации и выработка на их основе 
предложений по совершенствованию рабо-
ты органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по профилактике 
терроризма 
4.     Для координации деятельности под-
разделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по 
профилактике терроризма 
  
 

Вопрос № 6. 
Контроль за своевременностью подготовки 
и представления материалов для рассмот-
рения на заседаниях антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции осуществляет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Аппарат оперативного штаба в субъек-
те Российской Федерации 
2.     Секретарь Совета Безопасности в субъ-
екте Российской Федерации 
3.     Председатель правительства в субъекте 
Российской Федерации 
4.     Аппарат антитеррористической комис-
сии в субъекте Российской Федерации 
 
 

Вариант №2 
Вопрос № 1 
Порядок установления уровней террористи-
ческой опасности и содержание дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства опреде-
ляется? 
  
Варианты ответов: 
1.     Конституционным Судом Российской 
Федерации 
2.     Правительством Российской Федера-
ции 
3.     Федеральным Собранием Российской 
Федерации 
4.     Президентом Российской Федерации 
 
  

 
Вопрос № 7. 
В соответствии с перечнем потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вме-
шательства в деятельность объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств «угроза взрыва» это?  
  
Варианты ответов: 
1.     Возможность размещения или совер-
шения действий в целях размещения каким 
бы то ни было способом на объектов транс-
портной инфраструктуры и/или транспорт-
ных средств взрывных устройств (взрывча-
тых веществ), которые могут разрушить 
объектов транспортной инфраструктуры 
и/или транспортных средств, нанести им 
и/или их грузу повреждения 
2.     Возможность загрязнения объектов 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или их критических 
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элементов опасными химическими, радио-
активными или биологическими агентами, 
угрожающими жизни или здоровью персо-
нала, пассажиров и других лиц 
3.     Возможность разрушения критическо-
го элемента объектов транспортной инфра-
структуры и/или транспортных средств или 
нанесения ему повреждения путем взрыва 
(обстрела), создающего угрозу функциони-
рованию объектов транспортной инфра-
структуры и/или транспортных средств, 
жизни или здоровью персонала, пассажиров 
и других лиц 
4.     Возможность разрушения объектов 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или нанесения им 
и/или их грузу, здоровью персонала, пасса-
жирам и другим лицам повреждений путем 
взрыва (обстрела) 
 

Вопрос № 2. 
Контртеррористическая операция считается 
оконченной в случае? 
  
Варианты ответов: 
1.     Если последствия террористического 
акта минимизированы 
2.     Если нет возможности продолжать 
контртеррористическую операцию 
3.     Если террористический акт пресечен 
(прекращен) и ликвидирована угроза жизни, 
здоровью, имуществу и иным охраняемым 
законом интересам людей, находящихся на 
территории, в пределах которой проводи-
лась контртеррористическая операция 
4.     Если действия террористов в целях 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти или международ-
ными организациями невозможны 
 

7Вопрос №8 
Заседания антитеррористических комиссий 
проводятся? 
  
Варианты ответов: 
1.     Ежемесячно 
2.     Не реже одного раза в квартал 
3.     По мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода 
4.     Не реже одного раза в полгода 
 
 

Вопрос № 3. 
На отдельных участках территории (объек-
тах), в пределах которой (на которых) вве-
ден правой режим контртеррористической 
операции может устанавливаться (вводить-
ся)? 
  
Варианты ответов: 
1.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации 

 
Вопрос № 9 
Положение об антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской Федерации и 
ее Регламент утверждает? 
  
Варианты ответов: 
1.     Председатель антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции 
2.     Председатель Национального антитер-
рористического комитета 
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2.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации 
3.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Федераль-
ным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О 
противодействии терроризму» 
4.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Указом 
Президента Российской Федерации «О ме-
рах по противодействию терроризму» от 
15.02.2006 № 116 
 

3.     Глава субъекта Российской Федерации 
4.     Руководитель аппарата Национального 
антитеррористического комитета 
 

Вопрос №4. 
Акт незаконного вмешательства в деятель-
ность объектов транспортной инфраструк-
туры это? 
  
Варианты ответов: 
1.     Противоправное действие на объектах 
транспорта, повлекшее за собой материаль-
ный ущерб либо создавшее угрозу наступ-
ления таких последствий 
2.     Действие, направленное на нарушение 
общественного порядка на объекте транс-
порта или транспортном средстве 
3.     Противоправное действие (бездейст-
вие), в том числе террористический акт, уг-
рожающее безопасной деятельности транс-
портного комплекса, повлекшее за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угро-
зу наступления таких последствий 
4.     Террористический акт на объектах 
транспортной инфраструктуры, повлекший 
за собой причинение вреда жизни и здоро-
вью людей 
  

 
 

Вопрос №10 
Уровень террористической опасности мо-
жет устанавливаться на срок? 
  
Варианты ответов: 
1.     не более 30 суток 
2.     не более 3-х месяцев 
3.     по мере устранения террористической 
угрозы 
4.     не более 15 суток 
 
 

Вопрос № 5. 
Под антитеррористической защищенностью 
объекта понимается?  
  
Варианты ответов: 
1.     Состояние защищенности специально 
отведенной территории, либо места общего 
пользования в здании, строении, сооруже-
нии, на ином объекте, на которых при опре-

Вопрос № 11 
Уровни террористической опасности могут 
устанавливаться в целях? 
  
Варианты ответов: 
1. Ликвидации и минимизации последствий 
террористического акта 
2. Пресечения террористического акта 
3. Своевременного информирования насе-
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деленных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек 
2.     Состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятст-
вующее совершению террористического 
акта 
3.     Состояние безопасности здания, строе-
ния, сооружения, иного объекта, места мас-
сового пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта 
4.     Состояние защищенности места массо-
вого пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта 

 
 

ления о возникновении угрозы террористи-
ческого акта и организации деятельности по 
противодействию его совершению 
4. Выявления признаков террористической 
деятельности 
 
 

 
Вариант №3 

Вопрос № 1 
Обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), порядок разработки 
указанных требований и контроля за их вы-
полнением, порядок разработки и форму 
паспорта безопасности таких объектов 
(территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры, транспорт-
ных средств и объектов топливно-
энергетического комплекса) устанавливает? 
  
Варианты ответов: 
1.     Президент Российской Федерации 
2.     Генеральная прокуратура Российской 
Федерации 
3.     Национальный антитеррористический 
комитет 
4.     Правительство Российской Федерации 
 
 

Вопрос № 6 
Присутствие представителей средств мас-
совой информации и проведение кино-, ви-
део- и фотосъемок, а также звукозаписи на 
заседаниях антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации органи-
зуется 
  
Варианты ответов: 
1.     в порядке свободного доступа на засе-
дание Комиссии 
2.     в порядке, определяемом председате-
лем или по его поручению, руководителем 
аппарата Комиссии 
3.     запрещается 
4.     руководителем аппарата Комиссии 
  
 
 

Вопрос № 2 
Порядок компенсационных выплат физиче-
ским и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористи-
ческого акта, устанавливается? 
  
Варианты ответов: 
1.     Минюстом России 
2.     Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 
3.     Центральным Банком Российской Фе-
дерации 
4.     Правительством Российской Федера-

 
Вопрос № 7 
Основные направления государственной 
политики в области противодействия тер-
роризму определяет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 
2.     Национальный антитеррористический 
комитет 
3.     Президент Российской Федерации 
4.     Правительство Российской Федерации 
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ции 
 
 

 

Вопрос № 3 
Заседание антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации считает-
ся правомочным? 
  
Варианты ответов: 
1.     если на нем присутствует половина ее 
членов 
2.     если на нем присутствует две трети ее 
членов 
3.     если на нем присутствует одна треть ее 
членов 
4.     если на нем присутствует более поло-
вины ее членов 
 
 

Вопрос № 8 
Контроль за своевременностью подготовки 
и представления материалов для рассмот-
рения на заседаниях антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции осуществляет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Аппарат оперативного штаба в субъек-
те Российской Федерации 
2.     Секретарь Совета Безопасности в субъ-
екте Российской Федерации 
3.     Председатель правительства в субъекте 
Российской Федерации 
4.     Аппарат антитеррористической комис-
сии в субъекте Российской Федерации 
 
 
 

Вопрос № 4 
Национальный антитеррористический ко-
митет является? 
  
Варианты ответов: 
1.     Федеральным органом исполнительной 
власти, координирующим и организующим 
деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по про-
тиводействию терроризму 
2.     Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, координи-
рующим и организующим деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию тер-
роризму 
3.     Органом местного самоуправления, 
координирующим и организующим дея-
тельность органов исполнительной власти 
муниципального образования и органов ме-
стного самоуправления по противодейст-
вию терроризму 
4.     Коллегиальным органом, координи-
рующим и организующим деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 

Вопрос № 9 
Регламент заседания антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции утверждается? 
  
Варианты ответов: 
1.     не позднее 10 дней после проведения 
заседания 
2.     за 10 дней до проведения заседания 
3.     непосредственно на заседании 
      за 1 месяц до проведения заседания 
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Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию тер-
роризму 
 
 
Вопрос № 5 
Установление уровней террористической 
опасности предусматривает принятие мер 
дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государст-
ва? 
  
Варианты ответов: 
1.     Ограничивающих свободу собраний, 
митингов и уличных шествий 
2.     Ограничивающих право граждан на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений 
3.     Не ограничивающих прав и свобод че-
ловека и гражданина 
4.     Ограничивающих право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства 
 
 

Вопрос № 10 
Уровень террористической опасности мо-
жет устанавливаться на срок? 
  
Варианты ответов: 
1.     не более 30 суток 
2.     не более 3-х месяцев 
3.     по мере устранения террористической 
угрозы 
4.     не более 15 суток 
 

 

 
Ключи: 
Вариант №1: 1 вопрос – 3 ; 2 вопрос - 3 ; 3 вопрос –  4; 4 вопрос – 4; 5 вопрос – 2;  

6 вопрос – 2; 7 вопрос – 3; 8 вопрос – 2; 9 вопрос -2; 10 вопрос – 4. 
Вариант №2: 1 вопрос – 3, г; 2 вопрос – 4, 3 вопрос – 4; 4 вопрос – 2; 5 вопрос – 4;  

6 вопрос – 3; 7 вопрос – 2; 8 вопрос – 2; 9 вопрос – 4; 10 вопрос – 4. 
Вариант №3: 1 вопрос- 4; 2 вопрос –4; 3 вопрос -4; 4 вопрос – 4; 5 вопрос -3,  ; 6 

вопрос – 2; 7 вопрос – 3; 8 вопрос – 4; 9 вопрос – 3; 10 вопрос – 4.  
 

 
12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  

с не менее 10-тью вопросами) 
 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может бытьпроведен через 6-8 месяцев по-

сле завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку 

качества подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. При-

веденный ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

 
Вариант №1 

Вопрос № 1 
Обязательные для выполнения требования к 
антитеррористической защищенности объ-
ектов (территорий), порядок разработки 

Вопрос № 6 
Присутствие представителей средств мас-
совой информации и проведение кино-, ви-
део- и фотосъемок, а также звукозаписи на 
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указанных требований и контроля за их вы-
полнением, порядок разработки и форму 
паспорта безопасности таких объектов 
(территорий) (за исключением объектов 
транспортной инфраструктуры, транспорт-
ных средств и объектов топливно-
энергетического комплекса) устанавливает? 
  
Варианты ответов: 
1.     Президент Российской Федерации 
2.     Генеральная прокуратура Российской 
Федерации 
3.     Национальный антитеррористический 
комитет 
4.     Правительство Российской Федерации 
 
 

заседаниях антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации органи-
зуется 
  
Варианты ответов: 
1.     в порядке свободного доступа на засе-
дание Комиссии 
2.     в порядке, определяемом председате-
лем или по его поручению, руководителем 
аппарата Комиссии 
3.     запрещается 
4.     руководителем аппарата Комиссии 
  
 
 

Вопрос № 2 
Порядок компенсационных выплат физиче-
ским и юридическим лицам, которым был 
причинен ущерб в результате террористи-
ческого акта, устанавливается? 
  
Варианты ответов: 
1.     Минюстом России 
2.     Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 
3.     Центральным Банком Российской Фе-
дерации 
4.     Правительством Российской Федера-
ции 
 
 

 
Вопрос № 7 
Основные направления государственной 
политики в области противодействия тер-
роризму определяет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 
2.     Национальный антитеррористический 
комитет 
3.     Президент Российской Федерации 
4.     Правительство Российской Федерации 
 

Вопрос № 3 
Заседание антитеррористической комиссии 
в субъекте Российской Федерации считает-
ся правомочным? 
  
Варианты ответов: 
1.     если на нем присутствует половина ее 
членов 
2.     если на нем присутствует две трети ее 
членов 
3.     если на нем присутствует одна треть ее 
членов 
4.     если на нем присутствует более поло-
вины ее членов 
 
 

Вопрос № 8 
Контроль за своевременностью подготовки 
и представления материалов для рассмот-
рения на заседаниях антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции осуществляет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Аппарат оперативного штаба в субъек-
те Российской Федерации 
2.     Секретарь Совета Безопасности в субъ-
екте Российской Федерации 
3.     Председатель правительства в субъекте 
Российской Федерации 
4.     Аппарат антитеррористической комис-
сии в субъекте Российской Федерации 
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Вопрос № 4 
Национальный антитеррористический ко-
митет является? 
  
Варианты ответов: 
1.     Федеральным органом исполнительной 
власти, координирующим и организующим 
деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по про-
тиводействию терроризму 
2.     Органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, координи-
рующим и организующим деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию тер-
роризму 
3.     Органом местного самоуправления, 
координирующим и организующим дея-
тельность органов исполнительной власти 
муниципального образования и органов ме-
стного самоуправления по противодейст-
вию терроризму 
4.     Коллегиальным органом, координи-
рующим и организующим деятельность фе-
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию тер-
роризму 
 
 

Вопрос № 9 
Регламент заседания антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции утверждается? 
  
Варианты ответов: 
1.     не позднее 10 дней после проведения 
заседания 
2.     за 10 дней до проведения заседания 
3.     непосредственно на заседании 
      за 1 месяц до проведения заседания 
 
 

Вопрос № 5 
Установление уровней террористической 
опасности предусматривает принятие мер 
дополнительных мер по обеспечению безо-
пасности личности, общества и государст-
ва? 
  
Варианты ответов: 
1.     Ограничивающих свободу собраний, 
митингов и уличных шествий 
2.     Ограничивающих право граждан на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений 
3.     Не ограничивающих прав и свобод че-
ловека и гражданина 
4.     Ограничивающих право свободно пе-
редвигаться, выбирать место пребывания и 

Вопрос № 10 
Уровень террористической опасности мо-
жет устанавливаться на срок? 
  
Варианты ответов: 
1.     не более 30 суток 
2.     не более 3-х месяцев 
3.     по мере устранения террористической 
угрозы 
4.     не более 15 суток 
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жительства 
 
 

 
Вариант №2 

Вопрос № 1 
Порядок установления уровней террористи-
ческой опасности и содержание дополни-
тельных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства опреде-
ляется? 
  
Варианты ответов: 
1.     Конституционным Судом Российской 
Федерации 
2.     Правительством Российской Федера-
ции 
3.     Федеральным Собранием Российской 
Федерации 
4.     Президентом Российской Федерации 
 
  

 
Вопрос № 7. 
В соответствии с перечнем потенциальных 
угроз совершения актов незаконного вме-
шательства в деятельность объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств «угроза взрыва» это?  
  
Варианты ответов: 
1.     Возможность размещения или совер-
шения действий в целях размещения каким 
бы то ни было способом на объектов транс-
портной инфраструктуры и/или транспорт-
ных средств взрывных устройств (взрывча-
тых веществ), которые могут разрушить 
объектов транспортной инфраструктуры 
и/или транспортных средств, нанести им 
и/или их грузу повреждения 
2.     Возможность загрязнения объектов 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или их критических 
элементов опасными химическими, радио-
активными или биологическими агентами, 
угрожающими жизни или здоровью персо-
нала, пассажиров и других лиц 
3.     Возможность разрушения критическо-
го элемента объектов транспортной инфра-
структуры и/или транспортных средств или 
нанесения ему повреждения путем взрыва 
(обстрела), создающего угрозу функциони-
рованию объектов транспортной инфра-
структуры и/или транспортных средств, 
жизни или здоровью персонала, пассажиров 
и других лиц 
4.     Возможность разрушения объектов 
транспортной инфраструктуры и/или 
транспортных средств или нанесения им 
и/или их грузу, здоровью персонала, пасса-
жирам и другим лицам повреждений путем 
взрыва (обстрела) 
 

Вопрос № 2. 
Контртеррористическая операция считается 
оконченной в случае? 
  

7Вопрос №8 
Заседания антитеррористических комиссий 
проводятся? 
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Варианты ответов: 
1.     Если последствия террористического 
акта минимизированы 
2.     Если нет возможности продолжать 
контртеррористическую операцию 
3.     Если террористический акт пресечен 
(прекращен) и ликвидирована угроза жизни, 
здоровью, имуществу и иным охраняемым 
законом интересам людей, находящихся на 
территории, в пределах которой проводи-
лась контртеррористическая операция 
4.     Если действия террористов в целях 
воздействия на принятие решения органами 
государственной власти или международ-
ными организациями невозможны 
 

Варианты ответов: 
1.     Ежемесячно 
2.     Не реже одного раза в квартал 
3.     По мере необходимости, но не реже 
одного раза в полгода 
4.     Не реже одного раза в полгода 
 
 

Вопрос № 3. 
На отдельных участках территории (объек-
тах), в пределах которой (на которых) вве-
ден правой режим контртеррористической 
операции может устанавливаться (вводить-
ся)? 
  
Варианты ответов: 
1.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
2.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации 
3.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Федераль-
ным законом от 06.03.2006 № ФЗ-35 «О 
противодействии терроризму» 
4.      Весь комплекс мер и временных огра-
ничений или отдельные меры и временные 
ограничения, предусмотренные Указом 
Президента Российской Федерации «О ме-
рах по противодействию терроризму» от 
15.02.2006 № 116 
 

 
Вопрос № 9 
Положение об антитеррористической ко-
миссии в субъекте Российской Федерации и 
ее Регламент утверждает? 
  
Варианты ответов: 
1.     Председатель антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции 
2.     Председатель Национального антитер-
рористического комитета 
3.     Глава субъекта Российской Федерации 
4.     Руководитель аппарата Национального 
антитеррористического комитета 
 

Вопрос №4. 
Акт незаконного вмешательства в деятель-
ность объектов транспортной инфраструк-
туры это? 
  
Варианты ответов: 
1.     Противоправное действие на объектах 
транспорта, повлекшее за собой материаль-

Вопрос №10 
Уровень террористической опасности мо-
жет устанавливаться на срок? 
  
Варианты ответов: 
1.     не более 30 суток 
2.     не более 3-х месяцев 
3.     по мере устранения террористической 
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ный ущерб либо создавшее угрозу наступ-
ления таких последствий 
2.     Действие, направленное на нарушение 
общественного порядка на объекте транс-
порта или транспортном средстве 
3.     Противоправное действие (бездейст-
вие), в том числе террористический акт, уг-
рожающее безопасной деятельности транс-
портного комплекса, повлекшее за собой 
причинение вреда жизни и здоровью людей, 
материальный ущерб либо создавшее угро-
зу наступления таких последствий 
4.     Террористический акт на объектах 
транспортной инфраструктуры, повлекший 
за собой причинение вреда жизни и здоро-
вью людей 
  

 
 

угрозы 
4.     не более 15 суток 
 
 

Вопрос № 5. 
Под антитеррористической защищенностью 
объекта понимается?  
  
Варианты ответов: 
1.     Состояние защищенности специально 
отведенной территории, либо места общего 
пользования в здании, строении, сооруже-
нии, на ином объекте, на которых при опре-
деленных условиях может одновременно 
находиться более пятидесяти человек 
2.     Состояние защищенности здания, 
строения, сооружения, иного объекта, места 
массового пребывания людей, препятст-
вующее совершению террористического 
акта 
3.     Состояние безопасности здания, строе-
ния, сооружения, иного объекта, места мас-
сового пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта 
4.     Состояние защищенности места массо-
вого пребывания людей, препятствующее 
совершению террористического акта 

 
 

Вопрос № 11 
Уровни террористической опасности могут 
устанавливаться в целях? 
  
Варианты ответов: 
1. Ликвидации и минимизации последствий 
террористического акта 
2. Пресечения террористического акта 
3. Своевременного информирования насе-
ления о возникновении угрозы террористи-
ческого акта и организации деятельности по 
противодействию его совершению 
4. Выявления признаков террористической 
деятельности 
 
 

 
Вариант №3 

Вопрос № 1.  
Регламент заседания антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции утверждается? 
  
Варианты ответов: 

Вопрос № 6 
Под профилактикой терроризма понимает-
ся?  
Варианты ответов: 
1.       Выявление, предупреждение, пресе-
чение, раскрытие и расследование террори-
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1.     не позднее 10 дней после проведения 
заседания 
2.     за 10 дней до проведения заседания 
3.     непосредственно на заседании 
4.     за 1 месяц до проведения заседания 
 

стического акта 
2.       Предупреждение терроризма, в том 
числе выявление, пресечение, раскрытие и 
последующее устранение причин и усло-
вий, способствующих совершению терро-
ристических актов 
3.       Предупреждение, пресечение и рас-
следование террористического акта, в том 
числе выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов 
4.       Предупреждение терроризма, в том 
числе выявление и последующее устране-
ние причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов 

 
 

Вопрос № 2. 
Основные направления государственной 
политики в области противодействия тер-
роризму определяет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 
2.     Национальный антитеррористический 
комитет 
3.     Президент Российской Федерации 
4.     Правительство Российской Федерации 
 

Вопрос № 7. 
Что включает в себя информационно-
аналитическое обеспечение противодейст-
вия терроризму в соответствии с Концепци-
ей противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации? 
  
Варианты ответов: 
1.       Использование информационно-
аналитических технологий общегосударст-
венного, регионального и муниципального 
уровня с целью принятия управленческих 
решений и обмена материалов среди субъ-
ектов оперативно-разыскной деятельности 
2.       Получение обработанных данных, ко-
торые должны служить основой для приня-
тия управленческих решений и обмена ма-
териалов среди правоохранительных струк-
тур 
3.       Сбор, накопление, систематизацию, 
анализ, оценку информации об угрозах тер-
рористических актов, обмен ею и выдачу ее 
потребителям такой информации 
4.       Комплекс мероприятий направленных 
на проведение мониторинга в информаци-
онной среде, в том числе в сети Интернет, а 
также получение оперативно-значимой ин-
формации по партнерским каналам и анализ 
полученных данных 
 
 

Вопрос № 3. 
Местом массового пребывания людей по-
нимается? 
  

Вопрос № 8. 
Каким нормативным правовым актом ут-
верждается состав антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
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Варианты ответов: 
1.      Место общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на ином объекте, на 
которых при определенных условиях может 
одновременно находиться более пятидесяти 
человек 
2.      Территория общего пользования посе-
ления или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться  не 
более пятидесяти человек 
3.      Специально отведенная территория, 
либо место общего пользования с большим 
скоплением людей 
4.      Территория общего пользования посе-
ления или городского округа, либо специ-
ально отведенная территория за их преде-
лами, либо место общего пользования в 
здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных ус-
ловиях может одновременно находиться 
более пятидесяти человек 
 

ции по должностям? 
  
Варианты ответов: 
1.     Положением об оперативном штабе в 
субъекте Российской Федерации (от 11 ап-
реля 2006 г. № 4/НАК-607) 
2.     Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О ме-
рах по противодействию терроризму» 
3.     Федеральным законом от 3 апреля 1995 
г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безо-
пасности» Федеральным законом от 3 апре-
ля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 
безопасности» 
4.     Федеральным законом от 6 марта 2006 
г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» 

 
  

4.Вопрос № 4. 
Кто принимает решение об установлении, 
изменении или отмене критического 
(«красного») уровня террористической 
опасности на территории (отдельных участ-
ках территории) субъекта Российской Фе-
дерации (объектах, находящихся на терри-
тории субъекта Российской Федерации)? 
  
Варианты ответов: 
1.     Руководитель территориального органа 
безопасности в соответствующем субъекте 
Российской Федерации по согласованию с 
председателем антитеррористической ко-
миссии в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации 
2.     Президент Российской Федерации 
3.     Председатель антитеррористической 
комиссии в соответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации по согласованию с ру-
ководителем территориального органа 
безопасности в соответствующем субъекте 
Российской Федерации 
4.     Председатель Национального антитер-
рористического комитета на основании 
представления председателя антитеррори-

Вопрос № 9. 
Право замещать председателя антитеррори-
стической комиссии в субъекте Российской 
Федерации в его отсутствие, вести заседа-
ния Комиссии и подписывать протоколы 
заседания Комиссии имеет? 
  
Варианты ответов: 
1.         Заместитель главы субъекта Россий-
ской Федерации по решению председателя 
Комиссии 
2.         Заместитель председателя антитер-
рористической комиссии (начальник терри-
ториального органа ФСБ России) по реше-
нию председателя Комиссии 
3.         Руководитель территориального ор-
гана МВД России 
4.         Член антитеррористической комис-
сии по решению председателя Комиссии 
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стической комиссии в соответствующем 
субъекте Российской Федерации 
 
5Вопрос № 5. 
Для чего образованы аппараты антитерро-
ристических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации? 
  
Варианты ответов: 
1.     Для организации деятельности по ми-
нимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма 
2.     Для организационного и материально-
технического обеспечения деятельности 
Комиссий в субъектах Российской Федера-
ции 
3.     Для сбора, обобщения, анализа инфор-
мации о признаках террористической дея-
тельности на территории субъекта Россий-
ской Федерации и выработка на их основе 
предложений по совершенствованию рабо-
ты органов исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации по профилактике 
терроризма 
4.     Для координации деятельности под-
разделений территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по 
профилактике терроризма 
  
 

Вопрос № 6. 
Контроль за своевременностью подготовки 
и представления материалов для рассмот-
рения на заседаниях антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской Федера-
ции осуществляет? 
  
Варианты ответов: 
1.     Аппарат оперативного штаба в субъек-
те Российской Федерации 
2.     Секретарь Совета Безопасности в субъ-
екте Российской Федерации 
3.     Председатель правительства в субъекте 
Российской Федерации 
4.     Аппарат антитеррористической комис-
сии в субъекте Российской Федерации 
 
 

 
Вариант №1: 1 вопрос- 4; 2 вопрос –4; 3 вопрос -4; 4 вопрос – 4; 5 вопрос -3,  ; 6 

вопрос – 2; 7 вопрос – 3; 8 вопрос – 4; 9 вопрос – 3; 10 вопрос – 4.  
Вариант №2: 1 вопрос – 3, г; 2 вопрос – 4, 3 вопрос – 4; 4 вопрос – 2; 5 вопрос – 4;  

6 вопрос – 3; 7 вопрос – 2; 8 вопрос – 2; 9 вопрос – 4; 10 вопрос – 4. 
Вариант №3: 1 вопрос – 3 ; 2 вопрос - 3 ; 3 вопрос –  4; 4 вопрос – 4; 5 вопрос – 2;  

6 вопрос – 2; 7 вопрос – 3; 8 вопрос – 2; 9 вопрос -2; 10 вопрос – 4. 
 

 




