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«Международная борьба с преступностью»

Вопросы и ответы из теста по Международной борьбе с преступностью с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 79

Тест по предмету «Международная борьба с преступностью».

1. В 1956 году международная комиссия криминальной полиции была переименована в:
• Интерпол 

2. В 1991 г. под эгидой ИКАО была разработана конвенция о:
• маркировке пластических взрывчатых веществ для целей их обнаружения 

3. В выдаче лица могут отказать, если ...
• лицо, которое выдается, является гражданином запрашиваемой договаривающейся
стороны 

4. В международном розыске участвуют несколько стран; его проводит уголовная полиция страны, ...
• где находится преступник 

5. В ООН рассмотрением проблем борьбы с преступностью занимается:
• Генеральная Ассамблея 

6. В рамках ЮНЕСКО была принята Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности в:
• 1974 году 

7. В России НЦБ является особым подразделением:
• МВД 

8. В соответствии с Уставом, ИНТЕРПОЛ не вмешивается и не занимается деятельностью:
• политического, военного, религиозного и расового характера 

9. Вид международных уголовных преступлений против стабильности международных отношений —
это:
• терроризм 

10. Во втором отделе Интерпола действует группа по борьбе с организованной преступностью
• ФОПАК 

11. Восстановление прежнего правового положения — это:
• реституция 

12. Впервые геноцид выделился в качестве самостоятельного международного преступления в:
• 1948 году 

13. Второе управление (отдел) Г.С. ИНТЕРПОЛА занимается:
• полицейскими вопросами 

14. Второй подотдел Г.С. ИНТЕРПОЛА работает с информацией по:
• экономическим и финансовым преступлениям 
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15. Выдача преступников государству — это:
• экстрадиция 

16. Высшим органом Интерпола является:
• Генеральная Ассамблея 

17. Высшим пленарным органом Интерпола является:
• Генеральная Ассамблея 

18. Генеральная Ассамблея ИНТЕРПОЛА избирает Президента на срок
• 4 года 

19. Генеральный секретарь ИНТЕРПОЛА избирается из числа лиц, обладающих высокой
компетентностью в вопросах деятельности полиции, на срок
• 5 лет 

20. Генеральный секретарь Интерпола назначается Исполнительным комитетом на срок
• пять лет 

21. Главный орган ООН, занимающийся предупреждением преступности и борьбы с ней, ...
• ЭКОСОС 

22. Деления, имеющие международно-общественную опасность, посягающие на интересы
нескольких государств, относят к:
• международным уголовным преступлениям 

23. Для начала обычного и срочного розыска необходимо наличие документа
• ордена на арест разыскиваемого лица 

24. Единая конвенция "О наркотических средствах" подписана в:
• 1961 году 

25. Если лица, совершившие угон воздушного судна, имеют гражданство государства, на территории
которого приземлилось судно, то они
• не возвращаются государству регистрации воздушного судна 

26. Женевская Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков была подписана в:
• 1929 году 

27. Инициатором международного розыска могут быть только
• органы полиции, юстиции или суда разыскиваемой страны 

28. Интерпол начинает розыск преступника, подозреваемого, лиц, пропавших без вести, похищенных
ценностей — после обращения в НЦБ своей страны
• полицейского органа, прокуратуры или суда 

29. Интерпол руководствуется правилами защиты данных личного характера в соответствии с:
• Соглашением о местопребывании 

30. Исполнительный комитет Интерпола выбирает президента на:
• четыре года 

31. Исполнительный Комитет ИНТЕРПОЛА предлагает кандидатуру Генерального секретаря, а
утверждает его:
• Генеральная Ассамблея 
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32. К международным преступлениям относят:
• экоцид 

33. Каждая страна, вступая в Интерпол, должна создать в своей стране
• Национальное Центральное Бюро (НЦБ) 

34. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию избирается из членов
ЭКОСОС на:
• три года 

35. Компенсация в форме выплаты денег в качестве возмещения за причиненный вред
• репарация 

36. Конвенция "О борьбе с незаконным захватом воздушных судов" подписана в:
• 1970 году 

37. Конвенция "О пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими" подписана в:
• 1923 году 

38. Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проводится
раз в:
• пять лет 

39. Лицо, захватывающее воздушное судно, совершает:
• уголовное преступление 

40. Любой неправомерный акт насилия, совершаемый в личных целях экипажем в открытом море,
называется:
• пиратством 

41. Международная комиссия криминальной полиции была переименована в ИНТЕРПОЛ в:
• 1956 году 

42. Международная Конвенция "О борьбе с подделкой денежных знаков" подписана в:
• 1929 году 

43. Международная межведомственная организация уголовной полиции
• ИНТЕРПОЛ 

44. Международная организация, занимающаяся вопросами защиты гражданской авиации, — это:
• ИКАО 

45. Международная организация, разрабатывающая вопросы пресечения незаконной перевозки
наркотиков морским транспортом, — это:
• ИМО 

46. Международный военный трибунал наделен правом судить и наказывать лиц, совершивших
• преступления против мира и безопасности человечества 

47. Международный трибунал состоит
• из 11 судей 

48. На каждого преступника НЦБ заполняет карточку, которая направляется в:
• Генеральный секретариат Интерпола 
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49. Нематериальное требование для возмещения вреда, причиненного, прежде всего, чести
государства, — это:
• сатисфакция 

50. Орган ИНТЕРПОЛА — для лучшего обеспечения сотрудничества каждой страны — это:
• НЦБ 

51. Основным нормативным актом, регламентирующим порядок выдачи лиц между Россией и
странами СНГ, является:
• Конвенция о правовой помощи 

52. Ответные принудительные меры, применяемые к государству-нарушителю, — это:
• санкции 

53. Ответственность за уголовные преступления международного характера не несут
• государства 

54. Первое управление (отдел) Г.С. ИНТЕРПОЛА занимается:
• административными вопросами 

55. Первый административный отдел Интерпола ведет
• делопроизводство и документацию 

56. Первый Международный военный трибунал был образован:
• 8 августа 1945 года 

57. Первый международный конгресс криминальной полиции состоялся в Монако, в:
• 1914 году 

58. Преступное воздействие на окружающую человека среду, ведущее к нанесению непоправимого
ущерба, — это:
• экоцид 

59. При экстрадации преступника должны соблюдаться следующие условия
• не выдаваться политические преступники, собственные граждане 

60. Применение государством вооруженной силы против суверенитета другого государства первым
— называется:
• агрессией 

61. Принудительные действия одного государства, направленные против другого государства,
называются реторсией, к ним относят:
• отзыв посла из государства 

62. Противоправные действия, наносящие ущерб отдельному государству или ограниченному кругу
субъектов международного права, относят к:
• международным деликтам 

63. Рабочим органом ЭКОСОС является комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию с:
• 1992 года 

64. Россия стала членом Интерпола в:
• 1990 году 
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65. С 1924 г. всем банкам, страховым компаниям, коммерческим предприятиям Интерпол рассылает
бюллетень:
• Подделки и подлоги 

66. Сессии Генеральной ассамблеи проводятся:
• ежегодно 

67. Советники ИНТЕРПОЛА назначаются сроком на:
• 3 года 

68. Субъекты международных уголовных преступлений — это:
• физические лица 

69. Третий отдел Интерпола занимается вопросами
• прогноза уровня преступности 

70. Третий подотдел Г.С. ИНТЕРПОЛА обрабатывает информацию по:
• незаконному обороту наркотиков 

71. Третье управление (отдел) Г.С. ИНТЕРПОЛА проводит работу по:
• сбору информационно-справочного материала 

72. Устав ИНТЕРПОЛА был принят в:
• 1956 году 

73. Учитывая важную роль Европы в борьбе с транснациональной преступностью, в 1986 году был
создан
• Европейский секретариат 

74. Формой материальной ответственности является репарация, это:
• возмещение материального ущерба в денежном выражении 

75. Формой материальной ответственности является субституция, это:
• замена неправомерно уничтоженного имущества 

76. Формой материальной ответственности являются:
• репарация 

77. Формой политической ответственности являются:
• принудительные меры 

78. Четвертое управление (отдел) Г.С. ИНТЕРПОЛА специализируется на изучении
• телекоммуникационной и компьютерной технологии 

79. Юридические последствия, наступающие для субъекта международного права в результате
нарушения им международно-правового обязательства, — это:
• ответственность 
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