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

 
Целью проведения дисциплины Противодействие террористической 

деятельности является достижение следующих результатов обучения: 
 

Код 
компетенции Наименование компетенции 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

ПК-2 Способен обеспечивать законность и правопорядок 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

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

 
- для очной формы обучения: 

 
Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения   

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем Сем 10 

Криминология       ПК-2    

Правовые основы противодействия 
коррупции         ПК-2  

История (История России, всеобщая 
история) УК-5          

История государства и права России  УК-5         

Политология   УК-5 
ОПК-2        

История государства и права 
зарубежных стран УК-5 УК-5         

Теория государства и права УК-5 УК-5         

Проблемы теории государства и права          УК-5 

Международное право       УК-5    

Международное частное право         УК-5  

Судоустройство и правоохранительные 
органы   ПК-2        

Криминалистика        ПК-2   

Уголовно-процессуальное право       ПК-2 ПК-2   

Административное право    ПК-2       

Законодательство о противодействии 
терроризму        ПК-2   

Судебная психиатрия        ПК-2   

Судебная медицина         ПК-2  
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Уголовное право   ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2     

Противодействие экстремистской 
деятельности          УК-5 

ПК-2 

Проблемы квалификации преступлений         ПК-2  

Уголовно-процессуальные акты         ПК-2  

Международное сотрудничество 
органов прокуратуры         УК-5 

ПК-2  

Деятельность прокуратуры по 
предупреждению преступности и иных 

правонарушений 
        УК-5 

ПК-2  

Прокурорский надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющими 

следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

         ПК-2 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов и соответствием законам 

правовых актов 
         ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии распространению 

идеологии терроризма 
        ПК-2  

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

       УК-5 
ПК-2   

Производственная практика 
(преддипломная практика)          УК-5 

ПК-2 

 
- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин 
(модулей), практик, ИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Криминология    ПК-2   
Правовые основы 

противодействия коррупции     ПК-2  

История (История России, 
всеобщая история) УК-5      

История государства и 
права России УК-5      

Политология  УК-5 ОПК-2     
История государства и 

права зарубежных стран УК-5      

Теория государства и права УК-5      
Проблемы теории 

государства и права      УК-5 

Международное право      УК-5 
Международное частное 

право      УК-5 

Судоустройство и 
правоохранительные 

органы 
 ПК-2     

Криминалистика     ПК-2  
Уголовно-процессуальное 

право    ПК-2   

Административное право  ПК-2     
Законодательство о 
противодействии     ПК-2  
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терроризму 
Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  

Уголовное право  ПК-2 ПК-2    

Противодействие 
экстремистской 

деятельности 
    УК-5 ПК-2  

Проблемы квалификации 
преступлений      ПК-2 

Уголовно-процессуальные 
акты      ПК-2 

Международное 
сотрудничество органов 

прокуратуры 
     УК-5 ПК-2 

Деятельность прокуратуры 
по предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 

     УК-5 ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов 

органами, 
осуществляющими 

следствие, дознание и 
оперативно-розыскную 

деятельность 

     ПК-2 

Прокурорский надзор за 
исполнением законов и 
соответствием законам 

правовых актов 

     ПК-2 

Гражданское население в 
противодействии 
распространению 

идеологии терроризма 

     ПК-2 

Производственная практика 
(практика по получению 

профессиональных умений 
и опыта профессиональной 

деятельности) 

   УК-5 ПК-2 УК-5 ПК-2  

Производственная практика 
(преддипломная практика)      УК-5 ПК-2 

 
Этап дисциплины (модуля) Противодействие террористической 

деятельности в формировании компетенций соответствует: 
- для очной формы обучения – 10 семестру, 
- для заочной формы обучения – 5 курсу. 



6 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
 

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-5 

ИУК-5.1. Применяет основные категории 
философии, знания этапов исторического развития 

и культурного разнообразия общества для 
межкультурного взаимодействия; 

Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 

культур, особенности межкультурного 
разнообразия общества в целях 

противодействия террористической 
деятельности 

ИУК-5.2. Осуществляет коммуникативное 
взаимодействие, соблюдает этические и 

социальные нормы 

Уметь: понимать и толерантно воспринимать 
межкультурное разнообразие общества, 

анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ИУК-5.3. Проводит анализ влияния разнообразия 
культур на различные сферы деятельности 

Владеть: методами и навыками эффективного 
межкультурного взаимодействия в ходе 

решения задач противодействия 
террористической деятельности 

ПК-2 

ИПК 2.1. Понимает механизм осуществления 
уголовного преследования. 

ИПК 2.2. Знает содержание деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

ИПК 2.3. Знает содержание деятельности 
прокуратуры по предупреждению правонарушений. 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.4. Умеет выявлять правонарушения, в том 
числе коррупционной направленности, причины и 

условия, способствующие их совершению. 
ИПК 2.5. Умеет организовать и провести 

антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов). 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы права о 
полномочиях прокурора по делам об 

административных правонарушениях. 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 
террористической направленности 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, принятие 
которых необходимо для своевременного и полного 

устранения выявленных правонарушений. 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и правопорядка 
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Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Код 
компетенции, 

код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Критерии оценивания 
Оценочные средства 
текущего контроля 

успеваемости 
Шкала оценивания 

1. 

1. Возникновение и 
развитие 

террористической 
деятельности в 

России 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1 
ИПК-2.7) 

Знает закономерности 
и особенности 

социально-
исторического 

развития различных 
культур, особенности 

межкультурного 
разнообразия 

общества в целях 
противодействия 
террористической 

деятельности; 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет понимать и 
толерантно 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

общества, 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеет методами и 
навыками 

эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в 

ходе решения задач 
противодействия 
террористической 

деятельности; 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
типовые задания, 

Доклад, тестирование 
Зачтено; не зачтено 

2. 

2. 
Криминологическая 

характеристика 
террористической 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 

Устный опрос Зачтено; не зачтено 
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ИПК-2.7) осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

3. 

3. Правовые, 
социально-

экономические, 
организационные и 
криминологические 

меры  
противодействия 
террористической 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

 

Устный опрос Зачтено; не зачтено 

4. 

4. Ответственность 
и наказание за 

террористическую 
деятельность по 

законодательству и 
в судебной 
практике 

 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.5, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
тестирование, задачи, 

типовые задания 
Зачтено; не зачтено 

5. 

5. Законодательное 
обеспечение 

противодействия 
террористической 

деятельности в 
международных 
документах и в 

отдельных 
зарубежных 

странах 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.7) 

Знает 
профессиональные 

обязанности в области 
обеспечения 
законности и 

правопорядка, 
закономерности и 

особенности 
социально-

исторического 
развития различных 

культур, особенности 
межкультурного 

разнообразия 
общества в целях 

Устный опрос, 
тестирование, типовые 

задания,  реферат 
Зачтено; не зачтено 
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противодействия 
террористической 

деятельности 
Умеет планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

террористической 
направленности, 

понимать и 
толерантно 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

общества, 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
методами и навыками 

эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в 

ходе решения задач 
противодействия 
террористической 

деятельности 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

«отлично»; 
«хорошо»; 

«удовлетворительно
»; 

«неудовлетворитель
но» 

 
 

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

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

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

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

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

темы, изученной литературы, изложено логично, аргументировано и в 
полном объеме, основные понятия, выводы и обобщения сформулированы 
убедительно и доказательно, возможны недостатки в систематизации или в 
обобщении материала, неточности в выводах, основные категории 
применяются для изложения материала. 

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

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

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

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

 
5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете с 

оценкой. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

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

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал недостаточно полное знание основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, проявил неявное умение продемонстрировать уровень 
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сформированности практических профессиональных умений и навыков, 
давал не всегда четкие и логичные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
продемонстрировал неглубокие знания основного теоретического 
содержания дисциплин учебного плана образовательной программы высшего 
образование, а также испытывал существенные затруднения при ответе на 
дополнительные вопросы.  

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

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Развитие норм российского уголовного законодательства об 

ответственности за преступления террористической направленности в период 
до Октября 1917 года.  

2. Развитие норм уголовного законодательства об ответственности за 
преступления террористической направленности в советский и 
постсоветский периоды. 

3. Закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества в 
целях противодействия террористической деятельности, основные категории 
философии 

4. Этапы исторического развития и культурного разнообразия общества 
для межкультурного взаимодействия; 

1. Криминологические признаки террористической деятельности. 
2. Причины и условия совершения преступлений террористической 

направленности. 
3. Личность террористов 
4. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой 
деятельности. 

5. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 
правонарушений. 

6. Выявление правонарушений, в том числе коррупционной 
направленности, причин и условий, способствующих их совершению.  

7. Осуществление профессиональной деятельности по обеспечению 
законности и правопорядка 

1. Правовая основа противодействия террористической деятельности в 
России.  

2. Международное сотрудничество в сфере противодействия 
террористической деятельности.  
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3. Обеспечение экономической безопасности государства и улучшение 
жизненного уровня российских граждан как основные направления 
предупреждения организованной преступности. 

4. Планирование и осуществление деятельности по предупреждению и 
профилактике  преступлений террористической направленности 

1. Соучастие в террористической деятельности, его объективные и 
субъективные признаки.  

2. Формы соучастия в террористической деятельности, виды 
соучастников.  

3. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. 
Отличие организованной группы от незаконного вооруженного 
формирования.  

4. Понятие террористического сообщества и террористической 
организации, их отличие от незаконного вооруженного формирования.  

5. Отражение в уголовном законе основных форм организованной 
преступной деятельности. Общая характеристика составов преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1 и 282.2 УК России 

6. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

7. Нормы права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях 

1. Коммуникативное взаимодействие в вопросах противодействия 
террористической деятельности в работе органов международного 
сообщества и международных документах  

2. Специальное законодательство по борьбе с террористической 
деятельностью в США и Японии  

3. Толерантное восприятие межкультурного разнообразия общества, 
анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов»: 
1. История возникновения и развития терроризма в России. 
2. Законодательное регулирование борьбы с террористической 

деятельностью в отдельных зарубежных странах. 
 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Соблюдение этических и социальных норм при правовом 

регулировании ответственности за террористическую деятельность по 
уголовному законодательству Германии, Италии, Испании, Франции и стран-
участников СНГ. 

2. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия в 
ходе решения задач противодействия террористической деятельности 

3. Анализ влияния разнообразия культур на различные сферы 
деятельности 
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Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 16 ПК-2 ИПК-2.1 

ИПК-2.2 

2 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 17 ПК-2 ИПК-2.1 

ИПК-2.2 

3 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 18 ПК-2 ИПК-2.1 

ИПК-2.2 

4 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 19 ПК-2 ИПК-2.1 

ИПК-2.2 

5 УК-5 ИУК-5.1 20 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

6 УК-5 ИУК-5.1 21 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

7 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 22 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

8 УК-5 ИУК-5.1 23 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

9 УК-5 ИУК-5.1 24 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

10 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 25 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

11 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

26 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

12 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

27 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

13 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 28 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

14 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

29 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

15 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

30 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.2 

 
Ключ ответов 

 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 1. 

№ вопроса 
Верный 

ответ 
Тема 4. 

№ вопроса 
Верный ответ 

1 3 6 2,3,4 11 1 
2 1,2,4 7 3 12 1,3 
3 3 8 1 13 4 
4 1 9 3 14 1 
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5 1,2 10 1 15 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-
В 

 
Ключ ответов  

Тема 4. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 5. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 5. 
№ вопроса Верный ответ 

16 1 21 2 26 1 
17 2,4,3,1 22 2 27 1 
18 1 23 2 28 1,2,4 

19 4 24 1,2,3 29 
признает 
судебное 
решение 

20 1,2,3 25 1 30 1 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 
по темам дисциплины: 

 
Тема 1. Возникновение и развитие террористической деятельности 

в России 
 

Задание № 1 
В каком году был принят Федеральный Закон РФ "О противодействии 

терроризму"? 
1. 2000 г.;  
2. 2015 г.;  
3. 2006г.;  
4. 2016 г. 

Задание № 2 
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. 
 

Задание № 3 
Какой УК впервые ввел в отечественное законодательство понятие 

террористического акта? 
 
1. УК РСФСР 1989 г.; 
2. УК РСФСР 1926 г.; 
3. УК РСФСР 1922 г.; 
4. УК РСФСР 1960 г.; 
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Задание № 4 
По УК РСФСР 1926 г. ответственность за террористический акт 

устанавливалась в главе: 
1. Первой «Контрреволюционные преступления»; 
2. Второй «Преступления против порядка управления»; 
3. Третьей «Должностные преступления»; 
4. Восьмой «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, 

общественную безопасность и порядок» 
 

Задание № 5 
Назовите виды социального терроризма: 

 
1. Контрреволюционный (правый) терроризм; 
2. Революционный (левый) терроризм; 
3. Правоуклонистский терроризм; 
4. Центристский терроризм. 
 

Задание № 6 
Назовите виды национального терроризма. 

 
1. Левоцентристский терроризм; 
2. Сепаратистский терроризм; 
3. Национально – освободительный терроризм; 
4. Репрессивный национальный терроризм 
 

Задание № 7 
Несмотря на отсутствие общепринятого понятия «терроризм», почти все его 

определения трактуют «терроризм» как способ решения:  
 

1. Политических проблем путем убеждения;  
2. Экономических проблем путем реформирования;  
3. Политических проблем методом насилия;  
4. Экономических проблем методом насилия; 
 
 

Задание № 8 
Назовите имя русского революционера, террориста, одного из лидеров 

партии эсеров, руководителя Боевой организации партии эсеров, участника 
Белого движения, написавшего книгу «Воспоминания террориста». 

 
1.  Б.В. Савинков; 
2. В. И. Ленин; 
3. Г. Гершун; 
4. Е. Азеф. 
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Задание № 9 
Назовите имя первой женщины в России, казненной за политическое 

преступление, члена Исполнительного комитета организации «Народная 
воля», непосредственно руководившей убийством Александра II, 

 
1. Фигнер В. 
2. Г.Гельфман; 
3. С.Перовская;  
4. В.Засулич. 
 

Задание № 10 
Как определялся террористический акт по УК РСФСР 1960 г. 

 
1. убийство государственного или общественного деятеля либо 

представителя власти, совершенное по политическим мотивам; 
2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий 

3. посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биологических веществ 

4. разрушение воздушного судна или его оборудования. 
 

 
Тема 4. Ответственность и наказание за террористическую 

деятельность по законодательству и в судебной практике 
 

Задание № 11 
Назовите основной объект террористического акта. 

 
1. Общественные отношения в сфере нормальной жизнедеятельности 

населения; 
2. Общественные отношения в области нормального 

функционирования общества; 
3. Общественные отношения, обеспечивающие общественную 

безопасность; 
4. Вся совокупность общественных отношений, которым при 

совершении преступления причинен вред. 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100015
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Задание № 12 
Квалифицированными видами террористического акта являются деяния, 

совершенные: 
 
1. Повлекшие по неосторожности смерть человека; 
2. Совершенные неоднократно; 
3. Совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 
4. Совершенные в отношении двух и более лиц. 
 

Задание № 13 
Террористический акт считается оконченным преступлением с момента ... 

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

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

опасность наступления общественно опасных последствий. 
 

 
Задание № 14 

Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее 
деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления 

1. Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного 
ему прокурора; 

2. Национального антитеррористического комитета  
3. Президента Российской Федерации  
4. Правительства Российской Федерации 
 

Задание № 15 
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

Столбец 1  
 

Столбец 2 

1 терроризм А 
деятельность органов 

государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также 
физических и юридических лиц по 
предупреждению терроризма, в том 

числе по выявлению и последующему 
устранению причин и условий, 
способствующих совершению 
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террористических актов 
(профилактика терроризма); 

выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического 
акта (борьба с терроризмом); 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма; 

 
2 террористический акт Б идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 
или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами 
противоправных насильственных 

действий 
3 противодействие терроризму В состояние защищенности здания, 

строения, сооружения, иного объекта, 
места массового пребывания людей, 

препятствующее совершению 
террористического акта. 

4 антитеррористическая защищенность 
объекта (территории) 

Г совершение взрыва, поджога или 
иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность 
гибели человека, причинения 

значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов 

власти или международных 
организаций либо воздействия на 
принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных 

действий в тех же целях 
 

Задание № 16 
Обязательным признаком террористического акта являются 
 
1. цели дестабилизации деятельности органов власти или 

международных организаций либо воздействия на принятие ими решений;  
2. насильственный захват власти; 
3. нарушение территориальной целостности Российской Федерации; 
4. насильственное удержание власти. 
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Задание № 17 
Расположите преступления террористической направленности в зависимости 

от категории преступления: от наиболее тяжкого к наименее тяжкому 
 

1. 2. 205.2; 
2. 4. 2011. 
3. 3. 205.4; 
4. 1. 205; 
 

Задание № 18 
Захват заложника (ст.206 УК РФ) …  

 
1. это открытое либо тайное, с применением насилия или угрозы его 

применения либо без такового ограничение свободы его передвижения, 
которое сопровождается в последующем открытым сообщением об этом и 
выдвигаемых условиях его освобождения;  

2. это насильственное осуществление контроля над его действиями и 
воспрепятствование выходу удерживаемого на свободу;  

3. незаконное лишение свободы потерпевшего в корыстных целях; 
4. незаконные захват, перемещение и последующее удержание в 

целях совершения другого преступления либо по иным мотивам, 
которые для квалификации содеянного значения не имеют. 

 
Задание № 19 

Назовите статью УК РФ, предусматривающую ответственность за угон 
воздушного судна. 

 
1. Статья 191 УК РФ; 
2. Статья 271 УК РФ; 
3. Статья 277 УК РФ; 
4. Статья 211 УК РФ. 

 
Задание № 20 

Когда лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 
освобождается от уголовной ответственности? 

 
1. Своевременно предупредило органы власти об осуществлении 

террористического акта, если в его действиях не содержалось состава иного 
преступления; 

2. Лицо, участвующее в подготовке террористического акта 
своевременно предупредило органы власти об осуществлении 
террористического акта, если в его действиях не содержалось состава иного 
преступления; 
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3. Лицо, участвующее в подготовке террористического акта, 
способствовало предотвращению осуществления террористического акта, 
если в его действиях не содержалось состава иного преступления; 

4. Лицо, участвующее в террористическом акте, добровольно явилось с 
явкой с повинной; 

5. Лицо, участвующее в террористическом акте, после его совершения 
заключило соглашение с правосудием. 

 
Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия 

террористической деятельности в международных документах и в 
отдельных зарубежных странах 

 
 

Задание № 21 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о борьбе 

с актами ядерного терроризма 
 
1. В 1995 году;  
2. В 2005 году;  
3. В 2000 году;  
4. В 1999 году. 

 
Задание № 22 

В каком году Российская Федерация ратифицировала Европейскую 
конвенцию «О пресечении терроризма»: 

 
1. в 1992 году;   
2. в 2000 году;  
3. в 1999 году;  
4. в 2004 году. 

 
Задание № 23 

Назовите, какой из режимов относиться к государственному терроризму? 
 

1. Режим правления династии Виндзоров в Англии; 
2. Режим правления Пол Пота в Камбоджии; 
3. Режим правления Юмжагина Цеденбала в Монголии; 
4. Режим правления Койву Ранти в Финляндии; 
5. Режим правления Эку Ванты на Филиппинах. 
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Задание № 24 
Согласно Европейской конвенции о пресечении терроризма не 

квалифицируется в качестве политического преступления или преступления, 
связанного с политическим преступлением, или преступления, совершаемого 

по политическим мотивам: 
 

1. преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о 
борьбе с незаконным захватом воздушных судов, подписанной в Гааге 16 
декабря 1970 года;  

2. преступление, подпадающее под действие положений Конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности 
гражданской авиации, подписанной в Монреале 23 сентября 1971 года;  

3. серьезное преступление, связанное с покушением на жизнь, 
физическую неприкосновенность или свободу лиц, пользующихся 
международной защитой, включая дипломатических агентов; 

4. насильственный захват власти или насильственное удержание власти 
 

Задание № 25 
По законодательству США терроризм определяется как: 

 
1. предумышленное, политически мотивированное насилие, 

используемое против невоенных целей субнациональными группами или 
тайными агентами; 

2. деяния, которые намеренно связываются с какой-либо 
индивидуальной или коллективной операцией, имеющей целью существенно 
нарушить общественный порядок путем устрашения или террора; 

3. постоянно ведущуюся борьбу за политические цели, которая 
осуществляется путем покушений на здоровье, жизнь и имущество других; 

4. преступление, главной целью которого является нарушение 
общественной безопасности, которое выражается в посягательстве на: жизнь 
и здоровье граждан, объекты критической инфраструктуры, природную 
среду, информационную среду, органы государственного управления, 
государственных и общественных деятелей. 

 
Задание № 26 

По законодательству Франции террористический акт образуют следующие 
деяния в тех случаях, когда они преднамерено связаны с индивидуальным 

или коллективным предприятием, имеющим целью серьезно нарушить 
общественный порядок путем запугивания или террора: 

 
1. Умышленные посягательства на жизнь, умышленные посягательства 

на неприкосновенность человека, похищение или незаконное удержание 
человека в закрытом помещении, а также угон летательного аппарата, судна 



22 

или любого другого транспортного средства, предусмотренного в книге II 
УК; 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население; 

3. Хищения, вымогательства, уничтожение, повреждение или порча, а 
также деяния в области информатики, предусмотренные книгой III УК; 

4. Правонарушения, совершенные боевыми группами и 
расформированными движениями, предусмотренные статьями 431-13— 431-
17 и правонарушения, определяемые статьями 434-6 и 441-2 - 441-5. 

 
 

Задание № 27 
Для лиц, выполняющих организаторские функции в террористическом 

сообществе или являющихся подстрекателями к такой деятельности  
наказание по УК ФРГ назначается на срок: 

 
1. не менее трех лет 
2. не менее пяти лет 
3. не менее семи лет 
4. не менее восьми лет 

 
Задание № 28 

К числу конкретных форм (составов преступления терроризма) 
террористических актов 18-й раздел Федерального кодекса США относит: 

 
1. разрушение воздушного судна или его оборудования (ст. 32);  
2. поджог, совершенный на территории/ морском пространстве, 

находящейся под особой юрисдикцией США (ст. 81);  
3. совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека; 
4. применение биологического оружия (ст. 175 или 175b); 

 
Задание № 29 

Согласно Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против 
терроризма при исполнении решения о конфискации имущества физических 

или юридических лиц, причастных к совершению преступлений, 
охватываемых настоящей Конвенцией, запрашиваемая Сторона……………, 

вынесенное запрашивающей Стороной в отношении прав третьих лиц.  
 

Задание № 30 
Уголовный кодекс Испании в статье 571 закрепляет норму дефиницию, 

определяющую, что за террористов признают тех, кто:  
 

1. принадлежит, действует в составе, или сотрудничает с 
вооруженными группами, организациями или группами, цель которых 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100015
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состоит в том, чтобы ниспровергать конституционный порядок или серьезно 
изменять общественный мир; 

2. наносит ущерб целостности, а также внешней или внутренней 
безопасности Испании;  

3. устраняет, прекращает действие или подрыв конституционных основ 
Испании;  

4. наносит ущерб безопасности размещенным на территории Испании 
войскам иностранных государств – участников Североатлантического 
договора 

 
Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
16 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

2 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
17 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

3 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
18 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

4 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
19 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

5 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

20 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

6 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
21 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

7 УК-5 
 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

 
22 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

8 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

23 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

9 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

24 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

10 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

25 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

11 ПК-2 ИПК-2.5 26 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 
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12 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

27 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

28 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

14 ПК-2 
ИПК-2.4 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

29 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

15 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

30 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  1. Политический терроризм 
2. Государственный терроризм 
3. Религиозный терроризм 
4. Националистический терроризм 
5. Общеуголовный корыстный терроризм  
6.Криминальный терроризм 

2.  Современный терроризм в отличие от террористических 
проявлений других исторических периодов интернационален — не 
имеет какой бы то ни было определенной, единой национальной, 
этнической, религиозной или культурной идентичности, представляет 
рыхлый конгломерат международных, многонациональных, 
трансгранично действующих террористических сетей и групп, а также 
индивидов, часто не связанных непосредственно, но объединенных 
схожей или общей экстремистской идеологией, позволяющей 
обеспечивать необходимую согласованность операций. 

3.  Этнонациональные факторы: 
- обострение межнациональных отношений (проповедь 

национальной исключительности и превосходства, разжигание 
национальной и религиозной вражды);  

- неравенство в экономическом, социально-политическом, 
культурном положении различных национальных групп;  

- запаздывание решений, принимаемых государственно-
политическими структурами, острых экономических, социальных, 
политических и других проблем, затрагивающих существование и 
развитие нации;  

- деятельность радикальных, экстремистских 
националистических организаций, движений и лидеров, 
подталкивающих население на противоправные действия;  

- националистическая политика представителей руководящей 
элиты в борьбе за власть в условиях многонационального состава 
населения. 

4.  Политические факторы: 
- устремления зарубежных террористических организаций, 

направленные на нарушение целостности России и разрушение 
российской государственности;  
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-  обострение политической борьбы партий, движений, 
объединений, отсутствие опыта цивилизованной политической борьбы; 

- противоречия между провозглашенными демократическими 
принципами и их реализацией;  

- недостаточная эффективность противодействия 
правоохранительной системы террористическим угрозам;  

- отсутствие необходимого взаимодействия между органами 
власти на всех уровнях и населением по обеспечению бесконфликтного 
развития межнациональных и межэтнических отношений;  

- недостатки национально-государственного устройства страны, 
их несвоевременное исправление, затягивание разработки новых 
направлений и форм национальной политики;  

- неэффективность политических реформ;  
- давление на политическую систему России из-за рубежа с 

использованием террористических методов (гегемонистская политика 
США, направленная на достижение мирового господства, под 
ложными лозунгами развития демократии во всем мире). 

5.  Террористический акт 
6.  1. инициирование и стимулирование процесса создания в России 

террористических структур;  
2. обеспечение активной и долговременной деятельности в 

России террористических организаций;  
3. осуществление руководства террористическими структурами 

на территории Российской Федерации, направление их деятельности в 
русло интересов МТО. 

7.  1. сращивание с организованной преступностью;  
2. повышение уровня организации террористических структур;  
3. быстрое изменение стратегии и тактики, форм и методов 

террористической деятельности в зависимости от совершенствования 
антитеррористического законодательства, характера работы спецслужб 
и правоохранительных органов;  

4. использование киберпространства в террористических 
целях;  

5. выход на первый план исламистских международных 
террористических организаций; использование наемников с 
возможностью возврата террористов,  

6. получивших опыт боевой деятельности, в страны исхода;  
7. стремление добиться максимального устрашающего эффекта 

при проведении террористических акций. 
8.  Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., как и предшествовавший ему УК 

РСФСР 1922 г., расширял пределы уголовно-правового регулирования 
ответственности за терроризм посредством увеличения числа статей, 
регламентирующих соответствующие составы преступлений.  

Помимо ст. 58.8, к лицам, совершившим деяния, сходные с 
современными терактами, могли применяться также:  

– статья 58.9 – организация в контрреволюционных целях разрушения 
или повреждения взрывом, поджогом или другим способом 
железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной 
связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или 
строений, а равно участие в выполнении указанных преступлений;  

– статья 58.12 – укрывательство и пособничество вышеуказанным 
преступлениям, не связанные с непосредственным совершением этих 
преступлений или при неосведомленности об их конечных целях 
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9.  В УК РСФСР 1960 г. санкции несколько смягчились, а пределы 
сроков лишения свободы были строго оговорены. Совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 66 УК, влекло лишение 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или смертную казнь с конфискацией имущества. Часть 2 ст. 
66 предусматривала только лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества. Таким образом, высшая 
мера наказания сменила свое назначение с первоочередного 
(основного) на исключительное (предусматривалась только за один 
состав из двух и имела альтернативу в виде лишения свободы). Еще 
одно прогрессивное новшество ст. 66 УК РСФСР 1960 г. состояло в 
том, что в ней была более четко определена цель террористического 
акта – подрыв или ослабление советской власти 

10.  Cамым существенным нововведением стало внесение в июле 
1994 г. в главу десятую Уголовного кодекса («Преступления против 
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 
населения») ст. 213.3 («Терроризм») и ст. 213.4 («Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма»). Можно с уверенностью утверждать, 
что именно с этого момента в законодательстве России появился 
термин «терроризм» в современном его понимании 

11.  Коррупция является во многих случаях необходимым условием 
совершения конкретных (адресных) террористических актов. 
Коррупция в органах государственной власти и силовых структурах 
является питательной средой развития терроризма, выступая, с одной 
стороны, как необходимая причина его возникновения, а с другой – как 
неотъемлемое условие существования. Не победив коррупцию, 
невозможно ожидать сколько-нибудь серьезных успехов в деле борьбы 
с терроризмом.  

Антикоррупционная экспертиза законопроектов — одно из 
основных средств противодействия коррупции не только в России, но и 
за рубежом, это важный элемент, который зачастую существенным 
образом изменяет правовую сущность законопроекта 

12.  В соответствии с п. 2 ст. 389.15 УПК РФ основанием для отмены 
постановления суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке 
являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

Как следует из материалов дела, 24 марта 2001 года старшим 
следователем по ОВД Управления Генеральной прокуратуры РФ на 
Северном Кавказе возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205, п. п. «а», «е» ч. 2 ст.105 
УК РФ. 

Постановлением от 5 апреля 2001 года в рамках возбужденного 
уголовного дела ФИО23, <данные изъяты>, обвиняемый по ч. 3ст. 
205 УК РФ, объявлен в розыск. 

19 августа 2020 года адвокат Петросян А.С., не соглашаясь с 
приятым решением об объявлении ФИО24 в розыск, обратился в 
Пятигорский городской суд Ставропольского края с жалобой о 
признании постановления следователя от 5 апреля 2001 года 
незаконным. 

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу адвоката 
Петросяна А.С., признал обжалуемое постановление незаконным, 
обязал ГСУ СК РФ по СКФО устранить допущенное нарушение. 

Вместе с тем, судебное решение постановлено с нарушением 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xiii/glava-45.1/statia-389.15/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
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требований уголовно-процессуального закона о подсудности данной 
категории дел. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст . 125 УПК РФ», судьям рекомендовано в 
ходе предварительной подготовки к судебному заседанию выяснять, 
подсудна ли поданная в порядке статьи 125 УПК Российской 
Федерации жалоба данному суду. 

В соответствии с ч. 1 ст . 125 УПК РФ постановления 
следователя, которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления. Если место производства предварительного 
расследования определено в соответствии с частями второй - 
шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия 
(бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным 
судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится 
уголовное дело. 

Согласно положениям п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст . 125 УПК РФ» в тех случаях, когда место 
производства предварительного расследования не совпадает с местом 
совершения деяния, жалоба на решение следователя в силу ч. 1 ст . 125 
УПК РФ рассматривается районным судом по месту нахождения 
органа, в производстве которого находится уголовное дело. 

Из материалов дела следует, что преступление, в совершении 
которого обвиняется ФИО25, совершено 24 марта 2001 года на 
территории городов Минеральные Воды и Ессентуки Ставропольского 
края. 

В настоящее время уголовное дело находится в производстве 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по СКФО, который расположен в г. Ессентуки 
Ставропольского края. 

Таким образом, жалоба адвоката Петросяна А.С. в 
порядке ст . 125 УПК РФ на постановление старшего следователя по 
ОВД Управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе 
от 5 апреля 2001 года о розыске О. подсудна Ессентукскому 
городскому суду Ставропольского края. 

В данном случае, разрешая вопрос о назначении судебного 
заседания, судья указанные обстоятельства во внимание не принял, что 
привело к назначению жалобы для рассмотрения и рассмотрению её по 
существу Пятигорским городским судом Ставропольского края, 
которому она не подсудна. 

Данное обстоятельство свидетельствуют о существенном 
нарушении уголовно-процессуального закона, что влечет отмену 
состоявшегося судебного решения в апелляционном порядке с 
направлением дела на новое рассмотрение в Ессентукский городской 
суд Ставропольского края, поскольку допущенные нарушения правил 
подсудности не могут быть устранены в суде апелляционной 
инстанции. 

13.  Действия Абдрахманова  следует квалифицировать по ч. 1 ст. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
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205.2 УК РФ, как публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. 

14.  Статья 30.10. КоАП РФ предусматривает право прокурора 
принести протест на принятые по делу об административном 
правонарушении процессуальные акты. 

В силу ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении 
проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно 
представленных материалов законность и обоснованность вынесенного 
постановления. При этом суд не связан доводами жалобы и проверяет 
дело в полном объеме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об 
административном правонарушении прокурором выносится 
постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные 
статьей 28.2 данного Кодекса, устанавливающей требования к 
протоколу об административном правонарушении. 

Согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об 
административном правонарушении, среди прочего, указывается дата 
его составления. 

В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» разъяснено, что в порядке подготовки дела к 
рассмотрению судья должен также установить, правильно ли составлен 
протокол об административном правонарушении с точки зрения 
полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его 
совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола. 
Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, 
прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных сведений 
в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 
административном правонарушении. Несущественными являются 
такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при 
рассмотрении дела по существу. 

Согласно материалам дела, в постановлении прокурора о 
возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении, указана дата его вынесения «25 июля 2020 года». 

Вместе с этим, лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу – КГБУЗ «Ульчская районная больница» было 
вызвано в прокуратуру Ульчского района Хабаровского края для 
объявления постановления о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.35 КоАП 
РФ, к 15 часам 00 минутам 25.06.2020, о чем представитель 
юридического лица получил повестку 19.06.2020. Копия постановления 
направлена в адрес главного врача КГБУЗ «Ульчская районная 
больница» 26.06.2020, в связи с неявкой в прокуратуру района, тогда 
же постановление и материалы дела направлены мировому судье для 
рассмотрения по существу. 

Указанные обстоятельства во взаимосвязи с вышеприведенными 
правовыми нормами и разъяснениями по их применению, не 
свидетельствуют о нарушении прокурором процедуры вынесения 
постановления, которым возбуждено дело, в части соответствия даты 
его фактического вынесения той, которая указана в самом 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.35/
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постановлении, поскольку данные недостатки могут быть восполнены 
при рассмотрении дела по существу, то есть не являются 
существенными с точки зрения полноты исследования события 
правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также 
соблюдения процедуры оформления протокола. 

На основании ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
жалобы (протеста) на постановление по делу об административном 
правонарушении, в случаях существенного нарушения процессуальных 
требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, 
выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на 
новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным 
рассмотреть дело. 

15.  Пропаганда терроризма 
16.  Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

17.  Руководствуясь ст. ст. 175 - 180, 265.5 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, 
административное исковое заявление прокурора Большеболдинского 
района Нижегородской области в интересах Российской Федерации и 
неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информацией, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, следует удовлетворить. 

18.  Под финансированием терроризма понимается предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или 
иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

19.  Террористическое сообщество 
20.  Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 
первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей 
статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 
вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного 
из указанных преступлений 

21.  Закон «Об антитерроризме, преступлениях и безопасности» 
дополняет Закон «О терроризме» и содержит следующие положения: 
предоставление права министру внутренних дел принимать решения 
относительно задержания иностранных граждан, подозреваемых в 
связях с международным терроризмом, во время прохождения ими 
иммиграционного контроля, сроков депортации, в случае если 
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отсутствует возможность выслать их из страны немедленно; 
предусматривает усиление защиты и безопасности военных и 
гражданских ядерных объектов, а также лабораторий и университетов, 
которые имеют в своих лабораториях компоненты химического либо 
биологического оружия; предоставление права (правоохранительным 
органам) замораживания активов в банках на стадии проведения 
досудебного следствия с целью прекращения финансирования 
террористической деятельности. 

22.  В отдельных государствах, в частности в Австрии, Бразилии, 
Армении, Греции, Египте, Иране, Кипре, Кубе, Кыргызстане, Ливии, 
Македонии, Сирии, США, Польше, Швейцарии, Швеции, Венгрии, 
Финляндии, Хорватии и других, нет единого (специального) закона по 
противодействию терроризму. В этих странах нормативно-правовые 
документы по вопросам борьбы с терроризмом охватывает ряд 
законодательных актов. 

23.  Федеральным законом «О борьбе с террористическими 
преступлениями» Объединенных Арабских Эмиратов предусмотрены 
пожизненное заключение или смертная казнь лицам, организующим, 
финансирующим или руководящим группировками, целью которых 
является совершение террористических актов. Пожизненному 
заключению или продолжительным срокам заключения подлежат лица, 
занимающиеся вербовкой, обучением или иной подготовкой боевиков 
для террористических групп.  

24.  Во Франции внесены изменения в ряд законов, дополнившие 
перечень преступлений, которые могут квалифицироваться как 
террористические (в частности, акты экологического терроризма – 
загрязнение атмосферы, недр, воды и т. д. вредными для человеческого 
здоровья или животного мира веществами). Срок давности по делам, 
возбужденным по статье «терроризм», составляет 30 лет. Кроме того, 
этими изменениями предусмотрено продление на четверо суток срока 
содержания лица под стражей и перенесение сроков вмешательства 
адвоката на истечение трех суток с момента взятия под стражу, 
осуществление специального режима ночных обысков, а также 
создание суда присяжных из числа высокопрофессиональных судей. 

25.  Например, в Португалии, в Законе «О борьбе с терроризмом» 
имеется статья, предусматривающая ответственность юридических 
лиц, а также перечень соответствующих санкций, которые 
применяются к ним. 

26.  В некоторых государствах приняты национальные стратегии 
(доктрины), программы в сфере борьбы с терроризмом, которые имеют 
перспективный характер и предусматривают осуществление комплекса 
организационно-правовых и других мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию существующей системы противодействия 
терроризму. Например, в Израиле вопрос борьбы со всеми видами 
терроризма определен как один из главных в Доктрине безопасности, 
раздел «Основы Доктрины безопасности» 

В Румынии, согласно Стратегии национальной безопасности и в 
соответствии с протоколами о взаимодействии структур национальной 
системы обороны, Высший совет обороны утвердил Национальную 
стратегию упреждения и борьбы с терроризмом. 

27.  Террористическая организация - преступная группа, 
незаконное вооруженное формирование, банда, преступное 
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сообщество, создаваемые для совершения преступлений и (или) 
совершающие преступления, охватываемые настоящей Конвенцией; 
юридическое лицо, от имени, по указанию или в интересах которого 
осуществляется планирование, организация, подготовка и совершение 
хотя бы одного из преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией. 

28.  «Технологический терроризм» - использование или угроза 
использования ядерного, радиологического, химического или 
бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, 
патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для 
здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и 
разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной 
технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения 
городов и иных населенных пунктов, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, для 
достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также 
попытка совершения одного из вышеперечисленных преступлений в 
тех же целях, осуществление руководства, финансирование или 
участие в качестве подстрекателя, сообщника или пособника лица, 
которое совершает или пытается совершить такое преступление. 

29.  Цель Конвенции Совета Европы по предупреждению 
терроризма заключается в том, чтобы активизировать усилия 
Сторон, направленные на предупреждение терроризма и его 
негативного воздействия на полное осуществление прав человека, 
в частности права на жизнь, посредством мер, принимаемых как на 
национальном уровне, так и в рамках международного 
сотрудничества, с должным учетом действующих применимых 
многосторонних или двусторонних договоров или соглашений между 
Сторонами. 

30.  1. Каждая Сторона в соответствии с национальным 
законодательством определяет перечень компетентных органов с 
указанием в нем уполномоченного органа и направляет его 
депозитарию одновременно с предоставлением информации о 
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления настоящего Договора в силу. Стороны в течение 
одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих 
компетентных и уполномоченных органов. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон 
уведомлений формирует перечень компетентных органов, 
рассылает его всем участникам Договора, а также сообщает обо 
всех изменениях данного перечня на основании уведомлений, 
полученных от Сторон. 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором, взаимодействуют друг с 
другом непосредственно в пределах полномочий, определенных 
законодательством этих Сторон. 
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Тема 1. Возникновение и развитие террористической деятельности 
в России 

 
Задание 1 

Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 
по ряду признаков  

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 

 
Задание 2 

Чем отличается современный терроризм от террористических 
проявлений других исторических периодов 

 
Задание 3 

Перечислите этнонационалъные факторы, влияющие на возникновение 
и развитие терроризма 

 
Задание 4 

Перечислите политические факторы, влияющие на возникновение и 
развитие терроризма 

 
Задание 5 

Введите на месте пропуска текст 
……………………………….— совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях» 

 
Задание 6 

Основные задачи, которые пытаются решать международные 
террористические организации на территории России 

 
Задание 7 

Выявите тенденции функционирования и развития международного 
терроризма 
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Задание 8 
Какие изменения в уголовной ответственности за терроризм 

произошли УК РСФСР 1926 г. 
Задание 9 

Какие прогрессивные изменения  были в УК РСФСР 1960 в уголовной 
ответственности за терроризм 

 
Задание 10 

С кого момента в законодательстве России появился термин 
«терроризм»? 

 
Тема 4. Ответственность и наказание за террористическую 

деятельность по законодательству и в судебной практике 
 

Задание 11 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
 

Задание 12 
В апелляционном представлении прокурор отдела управления в СКФО 

Беспалый Б.А. считает постановление суда незаконным ввиду несоответствия 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона. Так, из представленных суду материалов 
следует, что 24 марта 2001 года на территории городов Минеральные Воды и 
Ессентуки Ставропольского края совершены террористические акты. В 
справке прокурора Карачаево-Черкесской Республики от 28 марта 2001 года 
указано, что по подозрению в совершении террористических актов в порядке 
ст. 90 УПК задержан ряд лиц, а в административном порядке 4 человека, в 
том числе А. Причастность последнего к указанным преступлениям также 
проверялась следственным органом и 4 марта 2001 года он был допрошен в 
качестве свидетеля в условиях ИВС в период отбытия административного 
ареста с 27 марта 2001 года.  

Однако, Ш. был освобожден 4 апреля 2001 года на основании 
постановления председателя Усть-Джегутинского районного суда и с этого 
момента его местонахождение не известно, о чем свидетельствуют, в том 
числе показания близких родственников Г. Указывает, что судом эти 
исследованные в судебном заседании документы и показания свидетелей 
оставлены без внимания, надлежащую оценку они не получили и не 
отражены в постановлении. Кроме того, не дана оценка исследованной в 
судебном заседании информации заместителя прокурора Карачаево-
Черкесской Республики от 21 сентября 2020 года об изучении материалов 
розыскного дела в отношении М. а также информация начальника ОМВД 
России по Усть-Джегутинскому району Карачаево-Черкесской Республики от 
21 сентября 2020 года, согласно которой разыскиваемый по месту 
жительства не проживает с 23 марта 2001 года, местонахождение его 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-11/statia-90/
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неизвестно, с родственниками он отношений не поддерживает. Обращает 
внимание на то, что З. было известно о его подозрении в совершении 
террористических актов, после освобождения из ИВС 4 апреля 2001 года. 
Полагает, что при таких обстоятельствах принятое 5 апреля 2001 года 
следователем решение об объявлении Ф. в розыск является обоснованным и 
отвечает требованиям ст. 196 УПК, а выводы судьи о нарушении порядка его 
вызова на допрос надуманными и не основными на материалах дела. Кроме 
того, считает, что жалоба адвоката Петросяна А.С. рассмотрена незаконным 
составом суда, поскольку уголовное дело в отношении Н. находится в 
производстве Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
дислоцированному в г. Ессентуки Ставропольского края. В этой связи в силу 
требований ст. 125 УПК РФ жалоба адвоката Петросяна С. А. подлежала 
рассмотрению Ессентукским городским судом. Просит постановление 
отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении жалобы 
адвоката Петросяна А.С. отказать. 

Какое решение вынесет суд? 
 

Задание 13 
Примерно с января 2011 года и до своего задержания в январе 2013 

года, Абдрахманов, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и 
подражании идеологию и практику терроризма, осознавая общественную 
опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить 
окружающих к осуществлению террористической деятельности и во 
вступление в вооруженные формирования, не предусмотренные 
федеральным законом (далее - НВФ), в общественных местах, т.е. в мечетях, 
расположенных по ул. Урус-Мартановского района Чеченской Республики, а 
также на самой улице, публично, в присутствии разновременно М., Л., К. при 
этом предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети и 
жители указанного населенного пункта, находящиеся рядом, оправдывал 
терроризм и действия участников НВФ, призывал к осуществлению 
террористической деятельности, а именно, призывал с оружием в руках 
совершать «джихад», то есть физическое уничтожение лиц, не 
исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного 
телефона видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду. 

Квалифицируйте действия Абдрахманова. 
 

Задание 14 
09.06.2020 мировым судьей судебного района «Ульчский район 

Хабаровского края» на судебном участке № 65 в ходе подготовки к 
рассмотрению дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ, в отношении юридического лица – 
КГБУЗ «Ульчская районная больница», возбужденного прокурором 
Ульчского района Хабаровского края, постановление прокурора о 
возбуждении производства по делу об административном правонарушении 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-27/statia-196/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.35/
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возвращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ для устранения 
недостатков. 

Основанием к возвращению постановления прокурора послужила 
неправильная дата его вынесения. 

На определение мирового судьи прокурором принесен протест, со 
ссылкой на техническую ошибку в дате вынесения постановления о 
возбуждении производства по делу об административном правонарушении. 

В судебном заседании прокурор Балуев Д.В. доводы протеста 
поддержал, просил отменить определение и возвратить дело мировому судье 
для рассмотрения по существу. 

Какое решение вынесет суд. 
 

Задание 15 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….—  понимается деятельность по 

распространению материалов и (или) информации, направленных на 
формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 

привлекательности либо представления о допустимости осуществления 
террористической деятельности. 

 
Задание 16 

Заполните пропуски 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма  
наказываются ……………………… 

 
Задание 17 

Прокурор Большеболдинского района Нижегородской области в 
соответствии с ч.1 ст.39, ч.1 ст.265.1 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, действуя в интересах Российской 
Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с 
административным исковым заявлением о признании информации, 
содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайтах по электронным адресам: https://zaliv.cash/, 
https://www.helphack.com/categories/banki-obnalichivanie-instrumenty.261/, http: 
//russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/, запрещенной к 
распространению в Российской Федерации.  

В обоснование административного иска указано, что прокуратурой 
Большеболдинского района проведен мониторинг сети «Интернет» в сфере 
соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию), 
полученных преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе 
мониторинга установлено, что указанные выше страницы сайтов 
https://zaliv.cash/, https://www.helphack.com/categories/banki-obnalichivanie-
instrumenty.261/, http: //russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/ 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100083
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100042
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354704/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/#dst101300
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-27.1/statia-265.1/
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содержат информацию о предложении услуг по легализации доходов, а также 
вывода денежных средств за рубеж, алгоритм указанных действий. Также на 
интернет-страницах происходит обсуждение данной информации. Данная 
информация размещена в свободном доступе для неопределенного круга лиц, 
что в свою очередь влечёт совершение уголовно-наказуемых деяний. На этом 
основании административный истец просит суд признать информацию, 
размещенную на Интернет-страницах https://zaliv.cash/, 
https://www.helphack.com/categories/ banki-obnalichivanie-instrumenty.261/, 
http://russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/, запрещенной к 
распространению в Российской Федерации. 

В судебном заседании прокурор Большеболдинского района 
Нижегородской области Чистяков А.В. заявленные требования поддержал, 
просил суд их удовлетворить. 

Какое решение вынесет суд. 
 

Задание 18 
Что понимается под финансированием терроризма согласно 

примечанию 1 ст. 205.1 УК РФ 
  

Задание 19 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….—  есть устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности 
либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким 
террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями 

 
Задание 20 

Содействие террористической деятельности выражается ……… 
 

Тема 5. Законодательное обеспечение противодействия 
террористической деятельности в международных документах и в 

отдельных зарубежных странах 
 

Задание 21 
Какие положения содержит  закон Великобритании «Об антитерроризме, 

преступлениях и безопасности» (2001 г.). 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/ef3f3be211c40981d10e672287aa8c4b7c98987a/#dst101340
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100097
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Задание 22 
Приведите примеры государств, где нет единого закона о 

противостоянии терроризму 
 

Задание 23 
Какие виды наказаний предусмотрены за совершение преступлений 

террористической направленности предусмотрены федеральный закон «О 
борьбе с террористическими преступлениями» Объединенных Арабских 

Эмиратов 
 

Задание 24 
Какие изменения произошли в уголовном законодательстве Франции за 

совершение преступлений террористической направленности 
 

Задание 25 
В законодательстве каких государств предусмотрена ответственность 

за совершение преступлений террористической направленности как 
физических, так и юридических лиц. 

 
Задание 26 

В законодательстве каких государств приняты национальные стратегии 
(доктрины), программы в сфере борьбы с терроризмом. 

 
Задание 27 

Как определяется понятие «террористическая организация» в Конвенции 
Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 

 

Задание 28 
Дайте определение технологического терроризма согласно Договору о 
сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом 
 

Задание 29 
Заполните пропуски 

Цель Конвенции Совета Европы по предупреждению терроризма 
заключается в том, чтобы ………….., в частности права на жизнь, 
посредством......…., с должным учетом действующих применимых 
многосторонних или двусторонних договоров или соглашений между 
Сторонами. 
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Задание 30 
Заполните пропуски 

В соответствии со ст. 4 договора государств - участников Содружества 
Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) 

преступных доходов и финансированию терроризма 
 
 
1. Каждая Сторона в соответствии с национальным законодательством 

определяет …… с указанием в нем уполномоченного органа и направляет 
………, необходимых для вступления настоящего Договора в силу. Стороны 
в течение …….. уведомляют депозитарий об изменении своих компетентных 
и уполномоченных органов. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 
формирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам 
Договора, а также сообщает …………... 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным 
настоящим Договором, взаимодействуют друг с другом………….., 
определенных законодательством этих Сторон. 

 
2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

 
3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета с 

оценкой»: 
1. Терроризм как криминологическое понятие.  
2. Террористическая и организованная преступность.  
3. Соотношение террористической преступности с организованной, 

рецидивной и пенитенциарной преступностью.  
4. Противодействие терроризму в документах ООН, Совета Европы, 

Секретариата СНГ, ШОС.  
5. Противодействие терроризму в следующих документах: Стратегии 

национальной безопасности РФ, Концепции противодействия терроризму в 
РФ, Концепции общественной безопасности в РФ, Концепция 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 года.  

6. Основные элементы противодействия терроризму. 7. Уровни 
террористической опасности.  

8. Соотношение преступного и террористического сообщества.  
9. Террористическая деятельность: по ФЗ «О противодействию 

терроризму»; по УК России; по специальным перечням.  
10. Транснациональная организованная террористическая 

деятельность.  
11. История возникновения и развития терроризма в России.  
12. Ответственность за террористическую деятельность в истории 

российского уголовного законодательства.  
13. Криминологическая характеристика организаторов, руководителей 

и участников террористических преступных объединений.  
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14. Состояние террористической деятельности и ее показатели в 
современных условиях.  

15. Причины и условия совершения преступлений террористической 
направленности организованными преступными формированиями.  

16. Институт соучастия как правовая основа противодействия 
террористической деятельности.  

17. Групповая преступность как основа террористической 
деятельности.  

18. Отражение в уголовном законодательстве основных форм 
террористической деятельности.  

19. Общая характеристика уголовно-правовых признаков составов 
преступлений террористической направленности, предусмотренных 
Особенной частью УК России.  

20. Законодательное регулирование борьбы с террористической 
деятельностью в отдельных зарубежных странах.  

21. Террористическая организация и ее отличия от террористического 
сообщества.  

22. Бандтизм как особая разновидность террористической 
деятельности.  

23. Пособничество организованным преступным объединениям в 
рамках осуществления террористической деятельности.  

24. Совершение преступления террористической направленности 
организованной группой как квалифицирующее обстоятельство.  

25. Террористическое сообщество (террористическая организация) как 
наиболее опасная разновидность соучастия.  

26. Уголовно-правовая характеристика состава преступления, 
предусмотренного ст. 205.3 УК России.  

27. Основание и пределы ответственности за организованные формы 
террористической деятельности. 

28. Назначение наказания террористам.  
29. Организационная террористическая деятельность и ее 

характеристика.  
30. Специализированные подразделения правоохранительных органов 

по борьбе с терроризмом.  
31. Социально-экономические, организационные, криминологические и 

правовые меры предупреждения терроризма. Уголовно-правовая 
характеристика насильственного захвата власти.  

33. Уголовно-правовая характеристика вооруженного мятежа.  
34. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля.  
35. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к 

осуществлению террористической деятельности.  
36. Уголовно-правовая характеристика публичных призывов к 

осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности.  
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37. Уголовно-правовая характеристика незаконных вооруженных 
формирований.  

38. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 39. 
Правовое положение Национального антитеррористического комитета.  

40. Применение обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
реализации контртеррористической операции.  

41. Использование в деятельности органов власти терминов: 
преступления террористического характера и преступления 
террористической направленности.  

42. Несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК России).  
43. Условия освобождения от уголовной ответственности при 

террористическом акте.  
44. Условия освобождения от уголовной ответственности при 

насильственном захвате власти.  
45. Момент окончания преступлений террористической 

направленности в усеченных составах. 
 

 Задания закрытого типа (Тестовые задания) 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п Процент правильных ответов Оценка 

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

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора  
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код  

индикатора 
1 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

6 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

2 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

7 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 

3 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

8 ПК-2 ИПК-2.1 
    ИПК-2.2 

4 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

9 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

5 УК-5 ИУК-5.1 10 ПК-2 ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
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Ключ ответов  
 

№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 
1 3 6 2,3,4 
2 1,2,4 7 3 
3 3 8 1 
4 1 9 3 
5 1,2 10 1 

 

Задание № 1 
В каком году был принят Федеральный Закон РФ "О противодействии 

терроризму"? 
1. 2000 г.;  
2. 2015 г.;  
3. 2006г.;  
4. 2016 г. 

Задание № 2 
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. 
 

Задание № 3 
Какой УК впервые ввел в отечественное законодательство понятие 

террористического акта? 
 
1. УК РСФСР 1989 г.; 
2. УК РСФСР 1926 г.; 
3. УК РСФСР 1922 г.; 
4. УК РСФСР 1960 г.; 

 
Задание № 4 

По УК РСФСР 1926 г. ответственность за террористический акт 
устанавливалась в главе: 

1. Первой «Контрреволюционные преступления»; 
2. Второй «Преступления против порядка управления»; 
3. Третьей «Должностные преступления»; 
4. Восьмой «Нарушение правил, охраняющих народное здравие, 

общественную безопасность и порядок» 
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Задание № 5 
Назовите виды социального терроризма: 

 
1. Контрреволюционный (правый) терроризм; 
2. Революционный (левый) терроризм; 
3. Правоуклонистский терроризм; 
4. Центристский терроризм. 
 

Задание № 6 
Назовите виды национального терроризма. 

 
1. Левоцентристский терроризм; 
2. Сепаратистский терроризм; 
3. Национально – освободительный терроризм; 
4. Репрессивный национальный терроризм 
 

Задание № 7 
Несмотря на отсутствие общепринятого понятия «терроризм», почти все его 

определения трактуют «терроризм» как способ решения:  
 

1. Политических проблем путем убеждения;  
2. Экономических проблем путем реформирования;  
3. Политических проблем методом насилия;  
4. Экономических проблем методом насилия; 
 

Задание № 8 
Назовите имя русского революционера, террориста, одного из лидеров 

партии эсеров, руководителя Боевой организации партии эсеров, участника 
Белого движения, написавшего книгу «Воспоминания террориста». 

 
1.  Б.В. Савинков; 
2. В. И. Ленин; 
3. Г. Гершун; 
4. Е. Азеф. 
 

Задание № 9 
Назовите имя первой женщины в России, казненной за политическое 

преступление, члена Исполнительного комитета организации «Народная 
воля», непосредственно руководившей убийством Александра II, 

 
1. Фигнер В. 
2. Г.Гельфман; 
3. С.Перовская;  
4. В.Засулич. 
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Задание № 10 
Как определялся террористический акт по УК РСФСР 1960 г. 

 
1. убийство государственного или общественного деятеля либо 

представителя власти, совершенное по политическим мотивам; 
2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий 

3. посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или 
источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 
токсичных, опасных химических или биологических веществ 

4. разрушение воздушного судна или его оборудования. 
 

Задания открытого типа (типовые задания, ситуационные задачи) 
 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

№ 
вопроса 

Код 
компетенции 

Код 
индикатора 

1 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 16 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

2 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 17 ПК-2 

ИПК-2.4 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

3 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 18 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

4 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 19 ПК-2 ИПК-2.4 

ИПК-2.7 

5 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

20 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

6 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 21 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

7 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 22 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

8 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

23 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

9 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

24 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

10 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

25 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100015
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11 ПК-2 ИПК-2.5 26 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

12 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

27 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

28 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

14 ПК-2 
ИПК-2.4 
ИПК-2.6 
ИПК-2.7 

29 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

15 ПК-2 ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

30 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.7 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  1. Политический терроризм 
2. Государственный терроризм 
3. Религиозный терроризм 
4. Националистический терроризм 
5. Общеуголовный корыстный терроризм  
6.Криминальный терроризм 

2.  Современный терроризм в отличие от террористических 
проявлений других исторических периодов интернационален — не 
имеет какой бы то ни было определенной, единой национальной, 
этнической, религиозной или культурной идентичности, представляет 
рыхлый конгломерат международных, многонациональных, 
трансгранично действующих террористических сетей и групп, а также 
индивидов, часто не связанных непосредственно, но объединенных 
схожей или общей экстремистской идеологией, позволяющей 
обеспечивать необходимую согласованность операций. 

3.  Этнонациональные факторы: 
- обострение межнациональных отношений (проповедь 

национальной исключительности и превосходства, разжигание 
национальной и религиозной вражды);  

- неравенство в экономическом, социально-политическом, 
культурном положении различных национальных групп;  

- запаздывание решений, принимаемых государственно-
политическими структурами, острых экономических, социальных, 
политических и других проблем, затрагивающих существование и 
развитие нации;  

- деятельность радикальных, экстремистских 
националистических организаций, движений и лидеров, 
подталкивающих население на противоправные действия;  

- националистическая политика представителей руководящей 
элиты в борьбе за власть в условиях многонационального состава 
населения. 

4.  Политические факторы: 
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- устремления зарубежных террористических организаций, 
направленные на нарушение целостности России и разрушение 
российской государственности;  

-  обострение политической борьбы партий, движений, 
объединений, отсутствие опыта цивилизованной политической борьбы; 

- противоречия между провозглашенными демократическими 
принципами и их реализацией;  

- недостаточная эффективность противодействия 
правоохранительной системы террористическим угрозам;  

- отсутствие необходимого взаимодействия между органами 
власти на всех уровнях и населением по обеспечению бесконфликтного 
развития межнациональных и межэтнических отношений;  

- недостатки национально-государственного устройства страны, 
их несвоевременное исправление, затягивание разработки новых 
направлений и форм национальной политики;  

- неэффективность политических реформ;  
- давление на политическую систему России из-за рубежа с 

использованием террористических методов (гегемонистская политика 
США, направленная на достижение мирового господства, под 
ложными лозунгами развития демократии во всем мире). 

5.  Террористический акт 
6.  1. инициирование и стимулирование процесса создания в России 

террористических структур;  
2. обеспечение активной и долговременной деятельности в 

России террористических организаций;  
3. осуществление руководства террористическими структурами 

на территории Российской Федерации, направление их деятельности в 
русло интересов МТО. 

7.  1. сращивание с организованной преступностью;  
2. повышение уровня организации террористических структур;  
3. быстрое изменение стратегии и тактики, форм и методов 

террористической деятельности в зависимости от совершенствования 
антитеррористического законодательства, характера работы спецслужб 
и правоохранительных органов;  

4. использование киберпространства в террористических 
целях;  

5. выход на первый план исламистских международных 
террористических организаций; использование наемников с 
возможностью возврата террористов,  

6. получивших опыт боевой деятельности, в страны исхода;  
7. стремление добиться максимального устрашающего эффекта 

при проведении террористических акций. 
8.  Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., как и предшествовавший ему УК 

РСФСР 1922 г., расширял пределы уголовно-правового регулирования 
ответственности за терроризм посредством увеличения числа статей, 
регламентирующих соответствующие составы преступлений.  

Помимо ст. 58.8, к лицам, совершившим деяния, сходные с 
современными терактами, могли применяться также:  

– статья 58.9 – организация в контрреволюционных целях разрушения 
или повреждения взрывом, поджогом или другим способом 
железнодорожных или иных путей и средств сообщения, средств народной 
связи, водопроводов, общественных складов и иных сооружений или 
строений, а равно участие в выполнении указанных преступлений;  
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– статья 58.12 – укрывательство и пособничество вышеуказанным 
преступлениям, не связанные с непосредственным совершением этих 
преступлений или при неосведомленности об их конечных целях 

9.  В УК РСФСР 1960 г. санкции несколько смягчились, а пределы 
сроков лишения свободы были строго оговорены. Совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 66 УК, влекло лишение 
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией 
имущества или смертную казнь с конфискацией имущества. Часть 2 ст. 
66 предусматривала только лишение свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества. Таким образом, высшая 
мера наказания сменила свое назначение с первоочередного 
(основного) на исключительное (предусматривалась только за один 
состав из двух и имела альтернативу в виде лишения свободы). Еще 
одно прогрессивное новшество ст. 66 УК РСФСР 1960 г. состояло в 
том, что в ней была более четко определена цель террористического 
акта – подрыв или ослабление советской власти 

10.  Cамым существенным нововведением стало внесение в июле 
1994 г. в главу десятую Уголовного кодекса («Преступления против 
общественной безопасности, общественного порядка и здоровья 
населения») ст. 213.3 («Терроризм») и ст. 213.4 («Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма»). Можно с уверенностью утверждать, 
что именно с этого момента в законодательстве России появился 
термин «терроризм» в современном его понимании 

11.  Коррупция является во многих случаях необходимым условием 
совершения конкретных (адресных) террористических актов. 
Коррупция в органах государственной власти и силовых структурах 
является питательной средой развития терроризма, выступая, с одной 
стороны, как необходимая причина его возникновения, а с другой – как 
неотъемлемое условие существования. Не победив коррупцию, 
невозможно ожидать сколько-нибудь серьезных успехов в деле борьбы 
с терроризмом.  

Антикоррупционная экспертиза законопроектов — одно из 
основных средств противодействия коррупции не только в России, но и 
за рубежом, это важный элемент, который зачастую существенным 
образом изменяет правовую сущность законопроекта 

12.  В соответствии с п. 2 ст. 389.15 УПК РФ основанием для отмены 
постановления суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке 
являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 

Как следует из материалов дела, 24 марта 2001 года старшим 
следователем по ОВД Управления Генеральной прокуратуры РФ на 
Северном Кавказе возбуждено уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.205, п. п. «а», «е» ч. 2 ст.105 
УК РФ. 

Постановлением от 5 апреля 2001 года в рамках возбужденного 
уголовного дела ФИО23, <данные изъяты>, обвиняемый по ч. 3ст. 
205 УК РФ, объявлен в розыск. 

19 августа 2020 года адвокат Петросян А.С., не соглашаясь с 
приятым решением об объявлении ФИО24 в розыск, обратился в 
Пятигорский городской суд Ставропольского края с жалобой о 
признании постановления следователя от 5 апреля 2001 года 
незаконным. 

Суд первой инстанции удовлетворил жалобу адвоката 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-3/razdel-xiii/glava-45.1/statia-389.15/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-24/statia-205/
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Петросяна А.С., признал обжалуемое постановление незаконным, 
обязал ГСУ СК РФ по СКФО устранить допущенное нарушение. 

Вместе с тем, судебное решение постановлено с нарушением 
требований уголовно-процессуального закона о подсудности данной 
категории дел. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст . 125 УПК РФ», судьям рекомендовано в 
ходе предварительной подготовки к судебному заседанию выяснять, 
подсудна ли поданная в порядке статьи 125 УПК Российской 
Федерации жалоба данному суду. 

В соответствии с ч. 1 ст . 125 УПК РФ постановления 
следователя, которые способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 
затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки 
преступления. Если место производства предварительного 
расследования определено в соответствии с частями второй - 
шестой статьи 152 настоящего Кодекса, жалобы на действия 
(бездействие) и решения указанных лиц рассматриваются районным 
судом по месту нахождения органа, в производстве которого находится 
уголовное дело. 

Согласно положениям п. 6 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст . 125 УПК РФ» в тех случаях, когда место 
производства предварительного расследования не совпадает с местом 
совершения деяния, жалоба на решение следователя в силу ч. 1 ст . 125 
УПК РФ рассматривается районным судом по месту нахождения 
органа, в производстве которого находится уголовное дело. 

Из материалов дела следует, что преступление, в совершении 
которого обвиняется ФИО25, совершено 24 марта 2001 года на 
территории городов Минеральные Воды и Ессентуки Ставропольского 
края. 

В настоящее время уголовное дело находится в производстве 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по СКФО, который расположен в г. Ессентуки 
Ставропольского края. 

Таким образом, жалоба адвоката Петросяна А.С. в 
порядке ст . 125 УПК РФ на постановление старшего следователя по 
ОВД Управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе 
от 5 апреля 2001 года о розыске О. подсудна Ессентукскому 
городскому суду Ставропольского края. 

В данном случае, разрешая вопрос о назначении судебного 
заседания, судья указанные обстоятельства во внимание не принял, что 
привело к назначению жалобы для рассмотрения и рассмотрению её по 
существу Пятигорским городским судом Ставропольского края, 
которому она не подсудна. 

Данное обстоятельство свидетельствуют о существенном 
нарушении уголовно-процессуального закона, что влечет отмену 
состоявшегося судебного решения в апелляционном порядке с 
направлением дела на новое рассмотрение в Ессентукский городской 
суд Ставропольского края, поскольку допущенные нарушения правил 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
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подсудности не могут быть устранены в суде апелляционной 
инстанции. 

13.  Действия Абдрахманова  следует квалифицировать по ч. 1 ст. 
205.2 УК РФ, как публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности и публичное оправдание терроризма. 

14.  Статья 30.10. КоАП РФ предусматривает право прокурора 
принести протест на принятые по делу об административном 
правонарушении процессуальные акты. 

В силу ст. 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении 
проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно 
представленных материалов законность и обоснованность вынесенного 
постановления. При этом суд не связан доводами жалобы и проверяет 
дело в полном объеме. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об 
административном правонарушении прокурором выносится 
постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные 
статьей 28.2 данного Кодекса, устанавливающей требования к 
протоколу об административном правонарушении. 

Согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об 
административном правонарушении, среди прочего, указывается дата 
его составления. 

В пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» разъяснено, что в порядке подготовки дела к 
рассмотрению судья должен также установить, правильно ли составлен 
протокол об административном правонарушении с точки зрения 
полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его 
совершившем, а также соблюдения процедуры оформления протокола. 
Существенным недостатком протокола является отсутствие данных, 
прямо перечисленных в части 2 статьи 28.2 КоАП РФ, и иных сведений 
в зависимости от их значимости для данного конкретного дела об 
административном правонарушении. Несущественными являются 
такие недостатки протокола, которые могут быть восполнены при 
рассмотрении дела по существу. 

Согласно материалам дела, в постановлении прокурора о 
возбуждении производства по делу об административном 
правонарушении, указана дата его вынесения «25 июля 2020 года». 

Вместе с этим, лицо, в отношении которого ведется 
производство по делу – КГБУЗ «Ульчская районная больница» было 
вызвано в прокуратуру Ульчского района Хабаровского края для 
объявления постановления о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.35 КоАП 
РФ, к 15 часам 00 минутам 25.06.2020, о чем представитель 
юридического лица получил повестку 19.06.2020. Копия постановления 
направлена в адрес главного врача КГБУЗ «Ульчская районная 
больница» 26.06.2020, в связи с неявкой в прокуратуру района, тогда 
же постановление и материалы дела направлены мировому судье для 
рассмотрения по существу. 

Указанные обстоятельства во взаимосвязи с вышеприведенными 
правовыми нормами и разъяснениями по их применению, не 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.10/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.4/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-28/statia-28.2/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.35/
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свидетельствуют о нарушении прокурором процедуры вынесения 
постановления, которым возбуждено дело, в части соответствия даты 
его фактического вынесения той, которая указана в самом 
постановлении, поскольку данные недостатки могут быть восполнены 
при рассмотрении дела по существу, то есть не являются 
существенными с точки зрения полноты исследования события 
правонарушения и сведений о лице, его совершившем, а также 
соблюдения процедуры оформления протокола. 

На основании ст. 30.7 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
жалобы (протеста) на постановление по делу об административном 
правонарушении, в случаях существенного нарушения процессуальных 
требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не 
позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, 
выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на 
новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным 
рассмотреть дело. 

15.  Пропаганда терроризма 
16.  Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок от 
двух до пяти лет. 

17.  Руководствуясь ст. ст. 175 - 180, 265.5 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, 
административное исковое заявление прокурора Большеболдинского 
района Нижегородской области в интересах Российской Федерации и 
неопределенного круга лиц о признании информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
информацией, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, следует удовлетворить. 

18.  Под финансированием терроризма понимается предоставление 
или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, 
что они предназначены для финансирования организации, подготовки 
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных 
статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 
277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для финансирования или 
иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы 
одного из этих преступлений, либо для обеспечения организованной 
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для 
совершения хотя бы одного из этих преступлений. 

19.  Террористическое сообщество 
20.  Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы 

одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 
первой и второй статьи 206, статьей 208, частями первой - третьей 
статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, 
вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного 
из указанных преступлений 

21.  Закон «Об антитерроризме, преступлениях и безопасности» 
дополняет Закон «О терроризме» и содержит следующие положения: 
предоставление права министру внутренних дел принимать решения 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-30/statia-30.7/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-175/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iii/glava-15/statia-180/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-27.1/statia-265.5/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/43942021d9206af7a0c78b6f65ba3665db940264/#dst103226
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/282fd59495bd6058210e5e1742ad117d48d015a7/#dst1429
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1433
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/ef3f3be211c40981d10e672287aa8c4b7c98987a/#dst101340
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst2375
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101322
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101322
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101324
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/ef3f3be211c40981d10e672287aa8c4b7c98987a/#dst101340
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101361
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101369
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101369
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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относительно задержания иностранных граждан, подозреваемых в 
связях с международным терроризмом, во время прохождения ими 
иммиграционного контроля, сроков депортации, в случае если 
отсутствует возможность выслать их из страны немедленно; 
предусматривает усиление защиты и безопасности военных и 
гражданских ядерных объектов, а также лабораторий и университетов, 
которые имеют в своих лабораториях компоненты химического либо 
биологического оружия; предоставление права (правоохранительным 
органам) замораживания активов в банках на стадии проведения 
досудебного следствия с целью прекращения финансирования 
террористической деятельности. 

22.  В отдельных государствах, в частности в Австрии, Бразилии, 
Армении, Греции, Египте, Иране, Кипре, Кубе, Кыргызстане, Ливии, 
Македонии, Сирии, США, Польше, Швейцарии, Швеции, Венгрии, 
Финляндии, Хорватии и других, нет единого (специального) закона по 
противодействию терроризму. В этих странах нормативно-правовые 
документы по вопросам борьбы с терроризмом охватывает ряд 
законодательных актов. 

23.  Федеральным законом «О борьбе с террористическими 
преступлениями» Объединенных Арабских Эмиратов предусмотрены 
пожизненное заключение или смертная казнь лицам, организующим, 
финансирующим или руководящим группировками, целью которых 
является совершение террористических актов. Пожизненному 
заключению или продолжительным срокам заключения подлежат лица, 
занимающиеся вербовкой, обучением или иной подготовкой боевиков 
для террористических групп.  

24.  Во Франции внесены изменения в ряд законов, дополнившие 
перечень преступлений, которые могут квалифицироваться как 
террористические (в частности, акты экологического терроризма – 
загрязнение атмосферы, недр, воды и т. д. вредными для человеческого 
здоровья или животного мира веществами). Срок давности по делам, 
возбужденным по статье «терроризм», составляет 30 лет. Кроме того, 
этими изменениями предусмотрено продление на четверо суток срока 
содержания лица под стражей и перенесение сроков вмешательства 
адвоката на истечение трех суток с момента взятия под стражу, 
осуществление специального режима ночных обысков, а также 
создание суда присяжных из числа высокопрофессиональных судей. 

25.  Например, в Португалии, в Законе «О борьбе с терроризмом» 
имеется статья, предусматривающая ответственность юридических 
лиц, а также перечень соответствующих санкций, которые 
применяются к ним. 

26.  В некоторых государствах приняты национальные стратегии 
(доктрины), программы в сфере борьбы с терроризмом, которые имеют 
перспективный характер и предусматривают осуществление комплекса 
организационно-правовых и других мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию существующей системы противодействия 
терроризму. Например, в Израиле вопрос борьбы со всеми видами 
терроризма определен как один из главных в Доктрине безопасности, 
раздел «Основы Доктрины безопасности» 

В Румынии, согласно Стратегии национальной безопасности и в 
соответствии с протоколами о взаимодействии структур национальной 
системы обороны, Высший совет обороны утвердил Национальную 
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стратегию упреждения и борьбы с терроризмом. 
27.  Террористическая организация - преступная группа, 

незаконное вооруженное формирование, банда, преступное 
сообщество, создаваемые для совершения преступлений и (или) 
совершающие преступления, охватываемые настоящей Конвенцией; 
юридическое лицо, от имени, по указанию или в интересах которого 
осуществляется планирование, организация, подготовка и совершение 
хотя бы одного из преступлений, охватываемых настоящей 
Конвенцией. 

28.  «Технологический терроризм» - использование или угроза 
использования ядерного, радиологического, химического или 
бактериологического (биологического) оружия или его компонентов, 
патогенных микроорганизмов, радиоактивных и других вредных для 
здоровья людей веществ, включая захват, выведение из строя и 
разрушение ядерных, химических или иных объектов повышенной 
технологической и экологической опасности, систем жизнеобеспечения 
городов и иных населенных пунктов, если эти действия совершены в 
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
оказания воздействия на принятие решений органами власти, для 
достижения политических, корыстных или любых иных целей, а также 
попытка совершения одного из вышеперечисленных преступлений в 
тех же целях, осуществление руководства, финансирование или 
участие в качестве подстрекателя, сообщника или пособника лица, 
которое совершает или пытается совершить такое преступление. 

29.  Цель Конвенции Совета Европы по предупреждению 
терроризма заключается в том, чтобы активизировать усилия 
Сторон, направленные на предупреждение терроризма и его 
негативного воздействия на полное осуществление прав человека, 
в частности права на жизнь, посредством мер, принимаемых как на 
национальном уровне, так и в рамках международного 
сотрудничества, с должным учетом действующих применимых 
многосторонних или двусторонних договоров или соглашений между 
Сторонами. 

30.  1. Каждая Сторона в соответствии с национальным 
законодательством определяет перечень компетентных органов с 
указанием в нем уполномоченного органа и направляет его 
депозитарию одновременно с предоставлением информации о 
выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для 
вступления настоящего Договора в силу. Стороны в течение 
одного месяца уведомляют депозитарий об изменении своих 
компетентных и уполномоченных органов. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон 
уведомлений формирует перечень компетентных органов, 
рассылает его всем участникам Договора, а также сообщает обо 
всех изменениях данного перечня на основании уведомлений, 
полученных от Сторон. 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором, взаимодействуют друг с 
другом непосредственно в пределах полномочий, определенных 
законодательством этих Сторон. 
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Задание 1 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 

по ряду признаков  
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 

 
Задание 2 

Чем отличается современный терроризм от террористических 
проявлений других исторических периодов 

 
Задание 3 

Перечислите этнонационалъные факторы, влияющие на возникновение 
и развитие терроризма 

 
Задание 4 

Перечислите политические факторы, влияющие на возникновение и 
развитие терроризма 

 
Задание 5 

Введите на месте пропуска текст 
……………………………….— совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях» 

 
Задание 6 

Основные задачи, которые пытаются решать международные 
террористические организации на территории России 

 
Задание 7 

Выявите тенденции функционирования и развития международного 
терроризма 

 
Задание 8 

Какие изменения в уголовной ответственности за терроризм 
произошли УК РСФСР 1926 г. 
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Задание 9 
Какие прогрессивные изменения  были в УК РСФСР 1960 в уголовной 

ответственности за терроризм 
 

Задание 10 
С кого момента в законодательстве России появился термин 

«терроризм»? 
 

Задание 11 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
 

Задание 12 
В апелляционном представлении прокурор отдела управления в СКФО 

Беспалый Б.А. считает постановление суда незаконным ввиду несоответствия 
выводов суда фактическим обстоятельствам дела, существенных нарушений 
уголовно-процессуального закона. Так, из представленных суду материалов 
следует, что 24 марта 2001 года на территории городов Минеральные Воды и 
Ессентуки Ставропольского края совершены террористические акты. В 
справке прокурора Карачаево-Черкесской Республики от 28 марта 2001 года 
указано, что по подозрению в совершении террористических актов в порядке 
ст. 90 УПК задержан ряд лиц, а в административном порядке 4 человека, в 
том числе А. Причастность последнего к указанным преступлениям также 
проверялась следственным органом и 4 марта 2001 года он был допрошен в 
качестве свидетеля в условиях ИВС в период отбытия административного 
ареста с 27 марта 2001 года.  

Однако, Ш. был освобожден 4 апреля 2001 года на основании 
постановления председателя Усть-Джегутинского районного суда и с этого 
момента его местонахождение не известно, о чем свидетельствуют, в том 
числе показания близких родственников Г. Указывает, что судом эти 
исследованные в судебном заседании документы и показания свидетелей 
оставлены без внимания, надлежащую оценку они не получили и не 
отражены в постановлении. Кроме того, не дана оценка исследованной в 
судебном заседании информации заместителя прокурора Карачаево-
Черкесской Республики от 21 сентября 2020 года об изучении материалов 
розыскного дела в отношении М. а также информация начальника ОМВД 
России по Усть-Джегутинскому району Карачаево-Черкесской Республики от 
21 сентября 2020 года, согласно которой разыскиваемый по месту 
жительства не проживает с 23 марта 2001 года, местонахождение его 
неизвестно, с родственниками он отношений не поддерживает. Обращает 
внимание на то, что З. было известно о его подозрении в совершении 
террористических актов, после освобождения из ИВС 4 апреля 2001 года. 
Полагает, что при таких обстоятельствах принятое 5 апреля 2001 года 
следователем решение об объявлении Ф. в розыск является обоснованным и 
отвечает требованиям ст. 196 УПК, а выводы судьи о нарушении порядка его 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-11/statia-90/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-2/razdel-viii/glava-27/statia-196/
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вызова на допрос надуманными и не основными на материалах дела. Кроме 
того, считает, что жалоба адвоката Петросяна А.С. рассмотрена незаконным 
составом суда, поскольку уголовное дело в отношении Н. находится в 
производстве Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
дислоцированному в г. Ессентуки Ставропольского края. В этой связи в силу 
требований ст. 125 УПК РФ жалоба адвоката Петросяна С. А. подлежала 
рассмотрению Ессентукским городским судом. Просит постановление 
отменить, принять новое решение, которым в удовлетворении жалобы 
адвоката Петросяна А.С. отказать. 

Какое решение вынесет суд? 
 

Задание 13 
Примерно с января 2011 года и до своего задержания в январе 2013 

года, Абдрахманов, признавая правильными и нуждающимися в поддержке и 
подражании идеологию и практику терроризма, осознавая общественную 
опасность и противоправность своих действий, преследуя цель побудить 
окружающих к осуществлению террористической деятельности и во 
вступление в вооруженные формирования, не предусмотренные 
федеральным законом (далее - НВФ), в общественных местах, т.е. в мечетях, 
расположенных по ул. Урус-Мартановского района Чеченской Республики, а 
также на самой улице, публично, в присутствии разновременно М., Л., К. при 
этом предполагая, что его могут слышать и другие прихожане мечети и 
жители указанного населенного пункта, находящиеся рядом, оправдывал 
терроризм и действия участников НВФ, призывал к осуществлению 
террористической деятельности, а именно, призывал с оружием в руках 
совершать «джихад», то есть физическое уничтожение лиц, не 
исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного 
телефона видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду. 

Квалифицируйте действия Абдрахманова. 
 

Задание 14 
09.06.2020 мировым судьей судебного района «Ульчский район 

Хабаровского края» на судебном участке № 65 в ходе подготовки к 
рассмотрению дела об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ, в отношении юридического лица – 
КГБУЗ «Ульчская районная больница», возбужденного прокурором 
Ульчского района Хабаровского края, постановление прокурора о 
возбуждении производства по делу об административном правонарушении 
возвращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ для устранения 
недостатков. 

Основанием к возвращению постановления прокурора послужила 
неправильная дата его вынесения. 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.35/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-iv/glava-29/statia-29.4/
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На определение мирового судьи прокурором принесен протест, со 
ссылкой на техническую ошибку в дате вынесения постановления о 
возбуждении производства по делу об административном правонарушении. 

В судебном заседании прокурор Балуев Д.В. доводы протеста 
поддержал, просил отменить определение и возвратить дело мировому судье 
для рассмотрения по существу. 

Какое решение вынесет суд. 
 

Задание 15 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….—  понимается деятельность по 

распространению материалов и (или) информации, направленных на 
формирование у лица идеологии терроризма, убежденности в ее 

привлекательности либо представления о допустимости осуществления 
террористической деятельности. 

 
Задание 16 

Заполните пропуски 
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма  
наказываются ……………………… 

 
Задание 17 

Прокурор Большеболдинского района Нижегородской области в 
соответствии с ч.1 ст.39, ч.1 ст.265.1 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, действуя в интересах Российской 
Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с 
административным исковым заявлением о признании информации, 
содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайтах по электронным адресам: https://zaliv.cash/, 
https://www.helphack.com/categories/banki-obnalichivanie-instrumenty.261/, http: 
//russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/, запрещенной к 
распространению в Российской Федерации.  

В обоснование административного иска указано, что прокуратурой 
Большеболдинского района проведен мониторинг сети «Интернет» в сфере 
соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию), 
полученных преступных доходов и финансированию терроризма. В ходе 
мониторинга установлено, что указанные выше страницы сайтов 
https://zaliv.cash/, https://www.helphack.com/categories/banki-obnalichivanie-
instrumenty.261/, http: //russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/ 
содержат информацию о предложении услуг по легализации доходов, а также 
вывода денежных средств за рубеж, алгоритм указанных действий. Также на 
интернет-страницах происходит обсуждение данной информации. Данная 
информация размещена в свободном доступе для неопределенного круга лиц, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100083
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100042
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354704/65ada19c8fa7e6d5d9a6ebf9141409bfaaf79022/#dst101300
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-iv/glava-27.1/statia-265.1/
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что в свою очередь влечёт совершение уголовно-наказуемых деяний. На этом 
основании административный истец просит суд признать информацию, 
размещенную на Интернет-страницах https://zaliv.cash/, 
https://www.helphack.com/categories/ banki-obnalichivanie-instrumenty.261/, 
http://russ-biz.ru/threads/karty-s-balansom-pod-obnal.304/, запрещенной к 
распространению в Российской Федерации. 

В судебном заседании прокурор Большеболдинского района 
Нижегородской области Чистяков А.В. заявленные требования поддержал, 
просил суд их удовлетворить. 

Какое решение вынесет суд. 
 

Задание 18 
Что понимается под финансированием терроризма согласно 

примечанию 1 ст. 205.1 УК РФ 
  

Задание 19 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….—  есть устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности 
либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, 
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 
360 и 361 настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким 
террористическим сообществом, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями 

 
Задание 20 

Содействие террористической деятельности выражается ……… 
 

Задание 21 
Какие положения содержит  закон Великобритании «Об антитерроризме, 

преступлениях и безопасности» (2001 г.). 
 

Задание 22 
Приведите примеры государств, где нет единого закона о 

противостоянии терроризму 
 

Задание 23 
Какие виды наказаний предусмотрены за совершение преступлений 

террористической направленности предусмотрены федеральный закон «О 
борьбе с террористическими преступлениями» Объединенных Арабских 

Эмиратов 
 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst103230
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst103237
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101321
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/ef3f3be211c40981d10e672287aa8c4b7c98987a/#dst101340
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/bd90c32b4e74f2c4a2402802d4a18d6007672825/#dst101360
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/4e0fe563a5b4d536e476fcdd8995bdf40c4a4927/#dst101431
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/7014b76580962a0446c58220dd6990684016f6a8/#dst101436
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/dbc98a6a3e1cfa2dbecddde0dc0c057c4ab3173c/#dst101811
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/e1daac900412e92365566b08702aab43df16ac2b/#dst101814
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/fceb931af1d53a0da76eca119394fed15d8a0b26/#dst101817
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436387/0994b72ccab34fae773ced2c837691518a3e3dca/#dst2163
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100097
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Задание 24 
Какие изменения произошли в уголовном законодательстве Франции за 

совершение преступлений террористической направленности 
 

Задание 25 
В законодательстве каких государств предусмотрена ответственность 

за совершение преступлений террористической направленности как 
физических, так и юридических лиц. 

 
Задание 26 

В законодательстве каких государств приняты национальные стратегии 
(доктрины), программы в сфере борьбы с терроризмом. 

 
Задание 27 

Как определяется понятие «террористическая организация» в Конвенции 
Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 

 

Задание 28 
Дайте определение технологического терроризма согласно Договору о 
сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с терроризмом 
 

Задание 29 
Заполните пропуски 

Цель Конвенции Совета Европы по предупреждению терроризма 
заключается в том, чтобы ………….., в частности права на жизнь, 
посредством......…., с должным учетом действующих применимых 
многосторонних или двусторонних договоров или соглашений между 
Сторонами. 

 
Задание 30 

Заполните пропуски 
В соответствии со ст. 4 договора государств - участников Содружества 

Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию терроризма 

 
1. Каждая Сторона в соответствии с национальным законодательством 

определяет …… с указанием в нем уполномоченного органа и направляет 
………, необходимых для вступления настоящего Договора в силу. Стороны 
в течение …….. уведомляют депозитарий об изменении своих компетентных 
и уполномоченных органов. 

2. Депозитарий на основании полученных от Сторон уведомлений 
формирует перечень компетентных органов, рассылает его всем участникам 
Договора, а также сообщает …………... 



58 

3. Компетентные органы Сторон по вопросам, предусмотренным 
настоящим Договором, взаимодействуют друг с другом………….., 
определенных законодательством этих Сторон. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Дифференцированный зачет с оценкой является заключительным 
этапом процесса формирования компетенций обучающегося при изучении 
дисциплины и имеет целью проверку и оценку знаний обучающегося по 
теории и применению полученных знаний, умений и навыков при решении 
практических задач. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по расписанию, 
сформированному учебно-методическим управлением, в сроки, 
предусмотренные календарным учебным графиком.  

Дифференцированный зачет с оценкой принимается преподавателем, 
ведущим лекционные занятия. 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится только при 
предъявлении обучающимся зачетной книжки и при условии выполнения 
всех контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочей программой дисциплины. 

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

В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет с 
оценкой в зачетно-экзаменационную ведомость делается отметка «не явка». 

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