
ТЕМА 9 

 

1. Когда утвержден «Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы»? 

а) 28 мая 2018 г. 

б) 28 декабря 2018 г. 

в) 28 декабря 2019 г. 

2. В чью компетенцию согласно Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019–2023 годы, входит проведение с лицами, отбывающими 

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению 

преступной сущности и общественной опасности терроризма с 

привлечением представителей религиозных и общественных 

организаций и психологов, на федеральном уровне?  

а) ФСИН России 

б) МВД России во взаимодействии с ФАДН России 

в) Территориальные органы МВД России во взаимодействии с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

3. В чью обязанность согласно Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, 

входит организация работы по изучению лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 

заниматься религиозной деятельностью на территории Российской 

Федерации, норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности? 

а) Территориальных органов МВД России во взаимодействии с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

б) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерство просвещения Российской Федерации 

в) Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в сфере государственной 

национальной политики, во взаимодействии с органами местного 

самоуправления 

4. Кто согласно Комплексному плану противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы является 

организаторами тематических мероприятий по вопросам 

предупреждения распространения идеологии терроризма среди 

молодежи, в рамках всероссийских и региональных молодежных 

форумов, на федеральном уровне? 

а) Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) 

б) Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

в) Министерство просвещения Российской Федерации 

 



5. В чью задачу согласно Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы 

входит разработка методических рекомендаций для федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по профилактике распространения радикальной 

идеологии среди верующих? 

а) Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих полномочия в сферах государственной 

национальной политики и культуры 

б) Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) во 

взаимодействии с ФСБ России 

в) Минкультуры России во взаимодействии с Росмолодежью 

6. Кто согласно Комплексному плану противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы на 

федеральном уровне являются исполнителями поддержки 

творческих проектов антитеррористической направленности, в том 

числе в рамках, реализуемых грантовых программ? 

а) ФАДН России во взаимодействии с ФСБ России 

б) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в сферах государственной 

национальной политики и культуры 

в) Минкультуры России во взаимодействии с Росмолодежью 

7. Кто согласно Комплексному плану противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы являются 

исполнителями регулярных встреч с руководителями 

(представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов профилактической работы 

среди верующих? 

а) Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие полномочия в сферах государственной 

национальной политики и культуры 

б) ФАДН России во взаимодействии с ФСБ России 

в) Минкультуры России во взаимодействии с Росмолодежью 

8. В чью задачу согласно Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы 

входит мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления 

Интернет-ресурсов, содержащих террористические материалы? 

а) МИД России 

б) МВД России 

в) Роскомнадзора 

9. В чью задачу согласно Комплексному плану противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы 

входит осуществление подготовки и направление 

заинтересованным органам государственной власти обзоров 



международного опыта в области практической деятельности по 

противодействию идеологии терроризма? 

а) МИД России 

б) Роскомнадзора 

в) МВД России 

10. В чью компетенцию согласно Комплексному плану 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019–2023 годы входит проводить экспертную оценку влияния 

межнациональных и межрелигиозных отношений в субъектах 

Российской Федерации на ситуацию в сфере противодействия 

идеологии терроризма, в компетенцию? 

а) МИД России 

б) ФАДН России 

в) ФСБ России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


