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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.01.01 

Противодействие экстремистской деятельности» является обоснование и 
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права, 
регламентирующих ответственность за совершение преступлений 
террористической направленности. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Противодействие экстремистской 
деятельности» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Международное право», «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры», «Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений», «Производственная практика 
(практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)», «Судоустройство и правоохранительные 
органы», «Уголовное право», «Законодательство о противодействии 
терроризму», «Криминалистика», «Криминология», «Правовые основы 
противодействия коррупции», «Проблемы квалификации преступлений», 
«Уголовно-процессуальные акты», «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Производственная практика (преддипломная практика)».  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

УК-5 
способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

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 

экстремистской деятельности 
ИУК-5.2. Осуществляет 

коммуникативное взаимодействие, 
соблюдает этические и социальные 

Уметь: понимать и толерантно 
воспринимать межкультурное 

разнообразие общества, анализировать 
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нормы 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 экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
способен обеспечивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования. 
ИПК 2.2. Знает содержание 

деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и 

понимает роль прокуратуры в 
координации этой деятельности. 

ИПК 2.3. Знает содержание 
деятельности прокуратуры по 

предупреждению правонарушений 

Знать: профессиональные обязанности 
работников органов прокуратуры 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 
экстремистской 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 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 10 
часов 

Контактная работа (всего): 44 44 
В том числе: 
Лекции (Л) 22 22 

Практические занятия (Пр) 22 22 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 

с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
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Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

№ 5 
часов 

Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный зачет 

с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов  4 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1. Понятие, сущность, 
формы и виды экстремизма 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

1 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию, 

подготовка 
доклада, 

подготовка 
проведения 

круглого стола 

Устный опрос 
Доклад, 

Тестирование, 
Круглый стол, 

типовые 
задания 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
2. Понятие, предмет, 

признаки, принципы и 
направления 

противодействия 
экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-2.4, 

ИПК-2.5, ИПК-
2.6, ИПК-2.7) 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование 

3. Субъекты 
противодействия   
экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат 

4. Общественные и 
религиозные объединения, 

осуществляющие 
экстремистскую 

деятельность 

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

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, к 

выполнению 
типовых заданий 

Устный опрос, 
типовые 
задания 

5. Средства массовой 
информации, 

осуществляющие 
экстремистскую 

деятельность 

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

2 2  6 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

6. Использование сетей 
связи общего пользования 

для осуществления 
экстремистской 

деятельности 

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

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, задачи 

7. Осуществление 
экстремистской 

деятельности 
при проведении массовых 

акций 

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

2 2  6 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

8. Борьба с 
распространением 

экстремистских 
материалов 

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

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

задачи 

9. Роль гражданского 
общества в 

противодействии 
экстремизму 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

1 2  4 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

10. Терроризм и 
сепаратизм, как 
специфические 

формы экстремизма 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

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

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, к 

выполнению 
типовых заданий, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
тестирование, 

типовые 
задания, задачи 

11. Международное 
сотрудничество в области 
борьбы с экстремизмом 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

2 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка к 
проведению 

круглого стола 

Устный опрос, 
реферат, 

круглый стол 

12. Основные проблемы 
противодействия 

экстремизму 

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

2 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  22 22  64   
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Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, сущность, формы и виды экстремизма – 6 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Методологические подходы к определению 

экстремизма. Понятие экстремистской деятельности. Экстремизм как 
противоправная деятельность общественных и религиозных объединений. 
Экстремизм как пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики. Квалификация публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности. Финансирование экстремистской 
деятельности. Формы и виды экстремистской деятельности. 

Представления об экстремизме в обществе. Предпосылки и условия 
возникновения и развития экстремизма. Причины активной борьбы с 
экстремизмом в России и мире. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие экстремистской деятельности.  
2. Формы и виды экстремистской деятельности.  
3. Представления об экстремизме в обществе.  
4. Финансирование экстремистской деятельности.  
5. Предпосылки и условия возникновения и развития экстремизма.  
6. Причины активной борьбы с экстремизмом в России и мире. 
7. Основные категории философии, знания этапов исторического 

развития и культурного разнообразия общества для межкультурного 
взаимодействия 

8. Закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных культур, особенности межкультурного разнообразия общества в 
целях противодействия экстремистской деятельности 

 
Темы докладов: 
1.История терроризма и экстремизма. Крупнейшие террористические 

акты прошлого и наиболее известные террористы и террористические 
организации России и зарубежных стран.  

2. История противодействия терроризму и экстремизму в России 
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Перечислите признаки экстремизма согласно Федеральному закону № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
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7. _________________________________; 
8. _________________________________; 
9. _________________________________; 
10. _________________________________; 
11. _________________________________; 
12. _________________________________. 
Задание № 2 
Формами проявления экстремистской деятельности можно назвать: 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
Укажите какие именно. 
 
Тестирование 
 
Круглый стол на тему: Молодежный экстремизм 
 
Тема 2. Понятие, предмет, признаки, принципы и направления 

противодействия экстремистской деятельности – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и предмет противодействия 

экстремистской деятельности, ее признаки. Принципы признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Принцип 
равенства законных интересов организаций. Принципы законности, 
гласности, приоритета обеспечения безопасности Российской Федерации. 
Принцип приоритета мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности. Принцип сотрудничества государства с общественными и 
религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в 
противодействии экстремистской деятельности. Принцип неотвратимость 
наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности. Выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и предмет противодействия экстремистской деятельности, 

ее признаки.  
2. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности.  
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3. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

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

5. Механизм осуществления уголовного преследования. 
6. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 

правонарушений. 
 
Тестирование 
 
Тема 3. Субъекты противодействия  экстремистской деятельности 

– 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: 
Президент, Федеральное Собрание, Правительство и судебная система 

Российской Федерации как субъекты противодействия экстремистской 
деятельности. Деятельность Прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. Полиция, органы государственной 
безопасности, уголовно-исполнительной системы и иные органы 
исполнительной власти, компетентные в осуществлении противодействия 
экстремистской деятельности.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по противодействию экстремизму.  

Компетенция органов местного самоуправления в деле 
противодействия экстремизму.  

Место Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
при осуществлении противодействия экстремистской деятельности.  

Негосударственные формирования, осуществляющие противодействие 
экстремизму.  

Ответственность должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Президент, Федеральное Собрание, Правительство и судебная 

система Российской Федерации как субъекты противодействия 
экстремистской деятельности.  

2. Деятельность Прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. Профессиональные обязанности работников 
органов прокуратуры в области обеспечения законности и правопорядка 

3. Полиция, органы государственной безопасности, уголовно-
исполнительной системы и иные органы исполнительной власти, 
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компетентные в осуществлении противодействия экстремистской 
деятельности.  

4. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по противодействию экстремизму.  

5. Компетенция органов местного самоуправления в деле 
противодействия экстремизму.  

6. Место Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации при осуществлении противодействия экстремистской 
деятельности.  

7. Негосударственные формирования, осуществляющие 
противодействие экстремизму.  

8. Ответственность должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности. 

9. Содержание деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью и понимает роль прокуратуры в координации этой 
деятельности 

10. Применение норм права о полномочиях прокурора по делам об 
административных правонарушениях. 

 
Темы рефератов: 
1. Субъекты предупреждения терроризма и экстремизма в РФ.  
2. Правовые и организационные основы деятельности Национального 

антитеррористический комитета РФ и антитеррористических комиссий в 
субъектах РФ. 
 

Тема 4. Общественные и религиозные объединения, 
осуществляющие экстремистскую деятельность – 10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие общественного и религиозного 
объединения. Нормативное правовое регулирование деятельности 
общественных и религиозных объединений. Структура общественных и 
религиозных объединений. Федеральные, региональные и местные 
общественные и религиозные объединения. 

Вынесение предупреждения общественному или религиозному 
объединению о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности. Ответственность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций за осуществление экстремистской деятельности. 
Приостановление деятельности общественного или религиозного 
объединения. 

Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
общественных и религиозных объединений за осуществление 
экстремистской деятельности. Практика деятельности органов Прокуратуры 
и юстиции по вынесению предупреждений в отношении общественных и 
религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Нормативное правовое регулирование деятельности общественных и 

религиозных объединений.  
2. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 

организаций за осуществление экстремистской деятельности.  
3. Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 

общественных и религиозных объединений за осуществление 
экстремистской деятельности.  

4. Практика деятельности органов Прокуратуры и юстиции по 
вынесению предупреждений в отношении общественных и религиозных 
объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность 

 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Заполните пропуски. 
Общественному или религиозному объединению либо иной 

организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о наличии в их 
деятельности, в том числе в деятельности хотя бы одного из их региональных 
или других структурных подразделений, признаков экстремизма, 
……………………………………………………………... В случае, если 
возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в 
предупреждении также устанавливается ………………………………….. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению либо 
иной организации выносится …………………………………………….. 
Предупреждение общественному или религиозному объединению может 
быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции в сфере государственной регистрации 
некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных 
организаций, или его соответствующим территориальным органом. 

 
Тема 5. Средства массовой информации, осуществляющие 

экстремистскую деятельность – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды средств массовой 

информации. Нормативное правовое регулирование деятельности средств 
массовой информации. Распространение через средства массовой 
информации экстремистских материалов.  

Предупреждение средства массовой информации о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности. Обжалование средствами 
массовой информации неправомерного решения компетентного органа, 
вынесшего предупреждение о недопустимости осуществления экстремист- 
ской деятельности. Ликвидация средства массовой информации, 
осуществлявшего экстремистскую деятельность. Ответственность средств 
массовой информации за распространение экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской деятельности  
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Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
средств массовой информации за осуществление экстремистской 
деятельности. Практика деятельности органов Прокуратуры и юстиции по 
вынесению предупреждений в отношении средств массовой информации, 
осуществляющих экстремистскую деятельность 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование деятельности средств массовой 

информации.  
2. Распространение через средства массовой информации 

экстремистских материалов.  
3. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.  
4. Обжалование средствами массовой информации неправомерного 

решения компетентного органа, вынесшего предупреждение о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности.  

5. Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
средств массовой информации за осуществление экстремистской 
деятельности.  

6. Практика деятельности органов Прокуратуры и юстиции по 
вынесению предупреждений в отношении средств массовой информации, 
осуществляющих экстремистскую деятельность. 

7. Выявлять правонарушений средств массовой информации, в том 
числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие 
их совершению. 

 
Тема 6. Использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие сетей связи. Правовое 

регулирование сетей связи общего пользования. Взаимодействие сетей 
общего пользования с другими сетями и информационными системами. 
Возможность использования сетей связи общего пользования для 
распространения материалов экстремистской направленности. 
Использование социальных сетей, он-лайн игр, и других специальных 
компьютерных приложений, которые позволяют с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять 
информацию экстремистского характера. Ответственность лиц, 
использующих сети общего пользования для распространения 
экстремистских материалов. Судебная практика по делам использования 
информационных сетей для распространения материалов экстремистского 
характера. Практика органов прокуратуры и юстиции по делам об 
использовании сетей общего пользования для распространения 
экстремистской информации. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие сетей связи.  
2. Правовое регулирование сетей связи общего пользования.  
3. Взаимодействие сетей общего пользования с другими сетями и 

информационными системами.  
4. Возможность использования сетей связи общего пользования для 

распространения материалов экстремистской направленности.  
5. Использование социальных сетей, онлайн игр, и других специальных 

компьютерных приложений, которые позволяют с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять 
информацию экстремистского характера.  

6. Ответственность лиц, использующих сети связи общего пользования 
для распространения экстремистских материалов. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
Особенности экстремистской деятельности в сети «Интернет» и 

основные направления противодействия. 
Задачи: 
1. Изобразить схему использования сетей связи общего пользования в 

целях осуществления экстремистской деятельности.  
2. Привести примеры конкретных сетей связи общего пользования с 

указанием субъектов, обеспечивающих их функционирование 
 
Задачи 
21 июня 2021 г. участковым уполномоченным полиции МО МВД 

России «Яшкульский» Джахляевым А.В. составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), в отношении Утегалиева С.С. 

В этот же день данный протокол и другие материалы поступили на 
рассмотрение в Яшкульский районный суд Республики Калмыкия. 

В судебном заседании Утегалиев С.С. признал вину в совершенном 
административном правонарушении и пояснил, что действительно в сентябре 
2016 г. на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил фото и 
символику АУЕ, не зная, что это незаконно. Они находились на его странице 
в свободном доступе до настоящего времени. 

Представитель органа, составившего протокол об административном 
правонарушении – МО МВД России «Яшкульский», Моллаев А.Н. просил 
привлечь Утегалиева С.С. к административной ответственности. 

Какое решение вынесет суд? 
 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
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Тема 7. Осуществление экстремистской деятельности при 
проведении массовых акций – 10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и правовое регулирование 
массовых мероприятий. Митинг. Шествие. Демонстрация. Пикетирование. 
Собрание или конференция граждан. Возможность осуществления 
экстремистской деятельности при проведении митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования. Порядок организации массового мероприятия. 
Права и обязанности организатора массового мероприятия. Ответственность 
организаторов массовых мероприятий при допущении экстремистской 
деятельности во время их проведения. Требования к участникам массовых 
мероприятий. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и правовое регулирование массовых мероприятий.  
2. Возможность осуществления экстремистской деятельности при 

проведении митинга, демонстрации, шествия, пикетирования.  
3. Права и обязанности организатора массового мероприятия.  
4. Требования к участникам массовых мероприятий.  
5. Ответственность организаторов массовых мероприятий при 

допущении экстремистской деятельности во время их проведения. 
 
Тема 8. Борьба с распространением экстремистских материалов – 

10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие, принципы и формы борьбы с 

экстремизмом. Признаки, по которым те или иные материалы можно отнести 
к экстремистским. Порядок определения материалов в качестве 
экстремистских. Организационно-правовые основы осуществления борьбы с 
экстремистской деятельностью. Федеральный список экстремистских 
материалов. Комплекс мероприятий государственных органов, с помощью 
которых осуществляется борьба с экстремистской деятельностью. 
Взаимодействие судебных органов с органами юстиции в сфере борьбы с 
экстремизмом. Ответственность лиц, виновных в незаконных изготовлении, 
распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
экстремистских материалов. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок определения материалов в качестве экстремистских.  
2. Федеральный список экстремистских материалов.  
3. Взаимодействие судебных органов с органами юстиции в сфере 

борьбы с распространением экстремистских материалов.  
4. Ответственность лиц, виновных в незаконных изготовлении, 

распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
экстремистских материалов. 
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5. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов). 

 
Задачи 

Заместитель прокурора Чурапчинского района Черкашин И.Г. обратился 
в суд с административным иском к Администрации МО «Бахсытский наслег» 
Чурапчинского улуса (района) РС (Я) об оспаривании бездействия, 
выразившейся в непринятии муниципальной программы по противодействию 
экстремистской деятельности. 

В обоснование административного иска указывается, что прокуратурой 
Чурапчинского района РС (Я) проведена проверка исполнения 
Администрацией МО «Бахсытский наслег» законодательства в сфере 
противодействия экстремистской деятельности. По итогам проверки 
прокуратурой было выявлено, что Администрацией МО «Бахсытский 
наслег» муниципальная программа по противодействию экстремистской 
деятельности на территории муниципального образования не разработана и 
не принята. По выявленному нарушению прокуратурой района 30 июня 2020 
г. в адрес главы наслега внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, по результатам которого выявленные 
нарушения не устранены. По мнению прокурора, данное бездействие со 
стороны Администрации МО «Бахсытский наслег» может привести к 
нарушению прав и законных интересов граждан и неопределенного круга 
лиц, что является недопустимым. В этой связи, прокурор просит признать 
бездействие Администрации МО «Бахсытский наслег» незаконным и обязать 
его в срок до 01 октября 2020 г. разработать и принять муниципальную 
программу по противодействию экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 
Тестирование 
 
Тема 9. Роль гражданского общества в противодействии 

экстремизму – 7 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Роль и место современного гражданского 

общества в осуществлении противодействия экстремизму. Правовое 
регулирование участия негосударственных структур в осуществлении 
противодействия экстремизму. Общественная палата Российской Федерации 
и общественные палаты в субъектах Федерации как субъекты, 
противодействующие экстремистской деятельности. Участие 
некоммерческих организаций в осуществлении противодействия 
экстремизму. Роль Основных религиозных организаций в противодействии 
экстремистской деятельности. Взаимодействие общественных объединений с 
правоохранительными органами в сфере защиты прав человека от 
экстремизма. Роль средств массовой информации в противодействии 
экстремистской деятельности. Использование телевидения, радиовещания, а 
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также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
борьбы с экстремизмом. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Роль и место современного гражданского общества в осуществлении 

противодействия экстремизму.  
2. Общественная палата Российской Федерации и общественные 

палаты в субъектах Федерации как субъекты, противодействующие 
экстремистской деятельности.  

3. Участие некоммерческих организаций в осуществлении 
противодействия экстремизму.  

4. Анализ влияния разнообразия культур на различные сферы 
деятельности, роль основных религиозных организаций в противодействии 
экстремистской деятельности.  

5. Взаимодействие общественных объединений с 
правоохранительными органами в сфере защиты прав человека от 
экстремизма.  

6. Осуществляет коммуникативное взаимодействие, соблюдает 
этические и социальные нормы при использовании телевидения, 
радиовещания, а также информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в целях борьбы с экстремизмом. 

 
Тема 10. Терроризм и сепаратизм, как специфические формы 

экстремизма – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Определение понятий «радикализм», 

«экстремизм», «терроризм», «сепаратизм», их соотношение. Терроризм и 
сепаратизм как современная угроза мирового масштаба. Источники 
появления и развития терроризма на территории Российской Федерации и в 
зарубежных государствах. Взаимосвязь терроризма с коррупцией, торговлей 
наркотическими средствами и психотропными веществами и другими видами 
организованной преступности. Правовое регулирование противодействия 
терроризму. Основные методы противодействия терроризму. 
Организационно-правовые основы функционирования органов 
исполнительной власти, уполномоченных бороться с террористическими 
угрозами. Судебная практика по делам, связанным с осуществлением 
террористической деятельности. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Определение понятий «радикализм», «экстремизм», «терроризм», 

«сепаратизм», их соотношение.  
2. Терроризм и сепаратизм как современная угроза мирового масштаба.  
3. Источники появления и развития терроризма на территории 

Российской Федерации и в зарубежных государствах.  
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4. Правовое регулирование противодействия терроризму.  
5. Основные методы противодействия терроризму.  
6. Организационно-правовые основы функционирования органов 

исполнительной власти, уполномоченных бороться с террористическими 
угрозами.  

7. Судебная практика по делам, связанным с осуществлением 
террористической деятельности. 

 
Задачи 
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. 
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 

по ряду признаков  
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
Задание № 2 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
 
Тестирование 
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Тема 11. Международное сотрудничество в области борьбы с 
экстремизмом - 7 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование 
функционирования иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций на территории Российской Федерации. Требования, 
предъявляемы к данным организациям. Международные организации, 
деятельность которых нацелена на противодействие экстремизму. 
Ответственность иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций, осуществляющих экстремистские действия на территории 
Российской Федерации. Сотрудничество Российской Федерации с 
отдельными зарубежными организациями в сфере противодействия 
экстремизму. Международное межведомственное сотрудничество 
правоохранительных органов России с правоохранительными органами 
зарубежных государств в сфере борьбы с экстремистской деятельностью. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Международные организации, деятельность которых нацелена на 

противодействие экстремизму.  
2. Ответственность иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, осуществляющих экстремистские 
действия на территории Российской Федерации.  

3. Толерантное восприятие межкультурного разнообразия общества, 
анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия при сотрудничестве Российской Федерации с отдельными 
зарубежными организациями в сфере противодействия экстремизму.  

4. Международное межведомственное сотрудничество 
правоохранительных органов России с правоохранительными органами 
зарубежных государств в сфере борьбы с экстремистской деятельностью. 

5. Эффективное межкультурное взаимодействие в ходе решения задач 
противодействия экстремистской деятельности 

 
Темы рефератов: 
1. Значение межгосударственного сотрудничества в противодействии 

терроризму и экстремизму.  
2. Международные правовые акты, регулирующие противодействия 

терроризму и экстремизму на международной арене.  
 

Тема 12. Основные проблемы противодействия экстремизму - 7 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Необходимость совершенствования 

законодательства и подзаконного правового регулирования противодействия 
экстремизму. Проблемы правового воспитания, нравственности, отсутствия 
идеологии, социально-экономическое положение граждан, как факторы, 
влияющие на возникновения экстремизма в России. Выработка комплекса 
мероприятий, нацеленных на противодействие экстремизму. Анализ 
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этнического состава населения страны, культурологической, религиозной и 
иных составляющих населения для эффективного противостояния 
экстремистской деятельности в России. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Необходимость совершенствования законодательства и 

подзаконного правового регулирования противодействия экстремизму.  
2. Проблемы правового воспитания, нравственности, отсутствия 

идеологии, социально-экономическое положение граждан, как факторы, 
влияющие на возникновение экстремизма в России.  

3. Выработка комплекса мероприятий, нацеленных на противодействие 
экстремизму.  

4. Анализ этнического состава населения страны, культурологической, 
религиозной и иных составляющих населения для эффективного 
противостояния экстремистской деятельности в России. 

5. Определение мер, принятие которых необходимо для своевременного 
и     полного устранения выявленных правонарушений. 

 
Темы рефератов: 
1. Противоречия в сфере социальных отношений в причинности 

экстремизма.  
2. Совершенствование правового обеспечения борьбы с 

террористической преступностью в РФ.  
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

1. Понятие, сущность, 
формы и виды экстремизма 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

   12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

2. Понятие, предмет, 
признаки, принципы и 

направления 
противодействия 
экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 

ИПК-2.2, ИПК-
2.3, ИПК-2.4, 

ИПК-2.5, ИПК-
2.6, ИПК-2.7) 

   12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
3. Субъекты 

противодействия   
экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3) 

1   12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

4. Общественные и 
религиозные объединения, 

осуществляющие 
экстремистскую 

деятельность 

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

   12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
 

5. Средства массовой 
информации, 

осуществляющие 
экстремистскую 

деятельность 

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

 1  12 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 
Устный опрос 

6. Использование сетей 
связи общего пользования 

для осуществления 
экстремистской 

деятельности 

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

1 1  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
доклада 

Устный опрос, 
доклад, задачи 

7. Осуществление 
экстремистской 

деятельности 
при проведении массовых 

акций 

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

1 1  12 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

8. Борьба с 
распространением 

экстремистских 
материалов 

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

1 1  13 Подготовка к 
устному опросу 

Устный опрос, 
тестирование, 

задачи 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
9. Роль гражданского 

общества в 
противодействии 

экстремизму 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

1 1  12 Подготовка к 
устному опросу Устный опрос 

10. Терроризм и 
сепаратизм, как 
специфические 

формы экстремизма 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

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

1 1  13 

Подготовка к 
устному опросу, к 

выполнению 
типовых заданий  

Устный опрос, 
тестирование, 

типовые 
задания, задачи 

11. Международное 
сотрудничество в области 
борьбы с экстремизмом 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2,  
ИУК-5.3) 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3) 

1 1  12 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата, 

подготовка к 
проведению 

круглого стола 

Устный опрос, 
реферат, 

круглый стол 

12. Основные проблемы 
противодействия 

экстремизму 

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

1 1  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат 

Обобщающее занятие       
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  8 8  88  4 

  
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Понятие, сущность, формы и виды экстремизма – 12 ч. 
 
Содержание: Методологические подходы к определению экстремизма. 

Понятие экстремистской деятельности. Экстремизм как противоправная 
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деятельность общественных и религиозных объединений. Экстремизм как 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики. 
Квалификация публичных призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности. Финансирование экстремистской деятельности. Формы и виды 
экстремистской деятельности. 

Представления об экстремизме в обществе. Предпосылки и условия 
возникновения и развития экстремизма. Причины активной борьбы с 
экстремизмом в России и мире. 

 
Тема 2. Понятие, предмет, признаки, принципы и направления 

противодействия экстремистской деятельности – 12 ч. 
 
Содержание: Понятие и предмет противодействия экстремистской 

деятельности, ее признаки. Принципы признания, соблюдения и защиты прав 
и свобод человека и гражданина. Принцип равенства законных интересов 
организаций. Принципы законности, гласности, приоритета обеспечения 
безопасности Российской Федерации. Принцип приоритета мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности. Принцип 
сотрудничества государства с общественными и религиозными 
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 
экстремистской деятельности. Принцип неотвратимость наказания за 
осуществление экстремистской деятельности. 

Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности. Выявление, предупреждение и пресечение 
экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 
иных организаций, физических лиц. 

 
Тема 3. Субъекты противодействия  экстремистской деятельности 

– 13 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: 
Президент, Федеральное Собрание, Правительство и судебная система 

Российской Федерации как субъекты противодействия экстремистской 
деятельности. Деятельность Прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию экстремизму. Полиция, органы государственной 
безопасности, уголовно-исполнительной системы и иные органы 
исполнительной власти, компетентные в осуществлении противодействия 
экстремистской деятельности.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации по противодействию экстремизму.  

Компетенция органов местного самоуправления в деле 
противодействия экстремизму.  
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Место Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
и уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 
при осуществлении противодействия экстремистской деятельности.  

Негосударственные формирования, осуществляющие противодействие 
экстремизму.  

Ответственность должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности 

 
Тема 4. Общественные и религиозные объединения, 

осуществляющие экстремистскую деятельность – 12 ч. 
 
Содержание: Понятие общественного и религиозного объединения. 

Нормативное правовое регулирование деятельности общественных и 
религиозных объединений. Структура общественных и религиозных 
объединений. Федеральные, региональные и местные общественные и 
религиозные объединения. 

Вынесение предупреждения общественному или религиозному 
объединению о недопустимости осуществления экстремистской 
деятельности. Ответственность общественных и религиозных объединений, 
иных организаций за осуществление экстремистской деятельности. 
Приостановление деятельности общественного или религиозного 
объединения. 

Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
общественных и религиозных объединений за осуществление 
экстремистской деятельности. Практика деятельности органов Прокуратуры 
и юстиции по вынесению предупреждений в отношении общественных и 
религиозных объединений, осуществляющих экстремистскую деятельность. 

 
Тема 5. Средства массовой информации, осуществляющие 

экстремистскую деятельность – 13 ч. 
 
Содержание: Понятие и виды средств массовой информации. 

Нормативное правовое регулирование деятельности средств массовой 
информации. Распространение через средства массовой информации 
экстремистских материалов.  

Предупреждение средства массовой информации о недопустимости 
осуществления экстремистской деятельности. Обжалование средствами 
массовой информации неправомерного решения компетентного органа, 
вынесшего предупреждение о недопустимости осуществления экстремист- 
ской деятельности. Ликвидация средства массовой информации, 
осуществлявшего экстремистскую деятельность. Ответственность средств 
массовой информации за распространение экстремистских материалов и 
осуществление экстремистской деятельности  
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Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
средств массовой информации за осуществление экстремистской 
деятельности. Практика деятельности органов Прокуратуры и юстиции по 
вынесению предупреждений в отношении средств массовой информации, 
осуществляющих экстремистскую деятельность 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Правовое регулирование деятельности средств массовой 

информации.  
2. Распространение через средства массовой информации 

экстремистских материалов.  
3. Ответственность средств массовой информации за распространение 

экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.  
4. Обжалование средствами массовой информации неправомерного 

решения компетентного органа, вынесшего предупреждение о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности.  

5. Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
средств массовой информации за осуществление экстремистской 
деятельности.  

6. Практика деятельности органов Прокуратуры и юстиции по 
вынесению предупреждений в отношении средств массовой информации, 
осуществляющих экстремистскую деятельность. 

7. Выявлять правонарушений средств массовой информации, в том 
числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие 
их совершению. 

 
Тема 6. Использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности – 15 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие сетей связи. Правовое 

регулирование сетей связи общего пользования. Взаимодействие сетей 
общего пользования с другими сетями и информационными системами. 
Возможность использования сетей связи общего пользования для 
распространения материалов экстремистской направленности. 
Использование социальных сетей, он-лайн игр, и других специальных 
компьютерных приложений, которые позволяют с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять 
информацию экстремистского характера. Ответственность лиц, 
использующих сети общего пользования для распространения 
экстремистских материалов. Судебная практика по делам использования 
информационных сетей для распространения материалов экстремистского 
характера. Практика органов прокуратуры и юстиции по делам об 
использовании сетей общего пользования для распространения 
экстремистской информации. 
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Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие сетей связи.  
2. Правовое регулирование сетей связи общего пользования.  
3. Взаимодействие сетей общего пользования с другими сетями и 

информационными системами.  
4. Возможность использования сетей связи общего пользования для 

распространения материалов экстремистской направленности.  
5. Использование социальных сетей, онлайн игр, и других специальных 

компьютерных приложений, которые позволяют с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространять 
информацию экстремистского характера.  

6. Ответственность лиц, использующих сети связи общего пользования 
для распространения экстремистских материалов. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
Особенности экстремистской деятельности в сети «Интернет» и 

основные направления противодействия. 
 
Задачи 
21 июня 2021 г. участковым уполномоченным полиции МО МВД 

России «Яшкульский» Джахляевым А.В. составлен протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), в отношении Утегалиева С.С. 

В этот же день данный протокол и другие материалы поступили на 
рассмотрение в Яшкульский районный суд Республики Калмыкия. 

В судебном заседании Утегалиев С.С. признал вину в совершенном 
административном правонарушении и пояснил, что действительно в сентябре 
2016 г. на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выложил фото и 
символику АУЕ, не зная, что это незаконно. Они находились на его странице 
в свободном доступе до настоящего времени. 

Представитель органа, составившего протокол об административном 
правонарушении – МО МВД России «Яшкульский», Моллаев А.Н. просил 
привлечь Утегалиева С.С. к административной ответственности. 

Какое решение вынесет суд? 
 
Тема 7. Осуществление экстремистской деятельности при 

проведении массовых акций – 14 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и правовое регулирование 

массовых мероприятий. Митинг. Шествие. Демонстрация. Пикетирование. 
Собрание или конференция граждан. Возможность осуществления 
экстремистской деятельности при проведении митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования. Порядок организации массового мероприятия. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/


27 

Права и обязанности организатора массового мероприятия. Ответственность 
организаторов массовых мероприятий при допущении экстремистской 
деятельности во время их проведения. Требования к участникам массовых 
мероприятий. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и правовое регулирование массовых мероприятий.  
2. Возможность осуществления экстремистской деятельности при 

проведении митинга, демонстрации, шествия, пикетирования.  
3. Права и обязанности организатора массового мероприятия.  
4. Требования к участникам массовых мероприятий.  
5. Ответственность организаторов массовых мероприятий при 

допущении экстремистской деятельности во время их проведения. 
 
Тема 8. Борьба с распространением экстремистских материалов – 

15 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие, принципы и формы борьбы с 

экстремизмом. Признаки, по которым те или иные материалы можно отнести 
к экстремистским. Порядок определения материалов в качестве 
экстремистских. Организационно-правовые основы осуществления борьбы с 
экстремистской деятельностью. Федеральный список экстремистских 
материалов. Комплекс мероприятий государственных органов, с помощью 
которых осуществляется борьба с экстремистской деятельностью. 
Взаимодействие судебных органов с органами юстиции в сфере борьбы с 
экстремизмом. Ответственность лиц, виновных в незаконных изготовлении, 
распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
экстремистских материалов. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Порядок определения материалов в качестве экстремистских.  
2. Федеральный список экстремистских материалов.  
3. Взаимодействие судебных органов с органами юстиции в сфере 

борьбы с распространением экстремистских материалов.  
4. Ответственность лиц, виновных в незаконных изготовлении, 

распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
экстремистских материалов. 

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

 
Задачи 

Заместитель прокурора Чурапчинского района Черкашин И.Г. обратился 
в суд с административным иском к Администрации МО «Бахсытский наслег» 



28 

Чурапчинского улуса (района) РС (Я) об оспаривании бездействия, 
выразившейся в непринятии муниципальной программы по противодействию 
экстремистской деятельности. 

В обоснование административного иска указывается, что прокуратурой 
Чурапчинского района РС (Я) проведена проверка исполнения 
Администрацией МО «Бахсытский наслег» законодательства в сфере 
противодействия экстремистской деятельности. По итогам проверки 
прокуратурой было выявлено, что Администрацией МО «Бахсытский 
наслег» муниципальная программа по противодействию экстремистской 
деятельности на территории муниципального образования не разработана и 
не принята. По выявленному нарушению прокуратурой района 30 июня 2020 
г. в адрес главы наслега внесено представление об устранении нарушений 
федерального законодательства, по результатам которого выявленные 
нарушения не устранены. По мнению прокурора, данное бездействие со 
стороны Администрации МО «Бахсытский наслег» может привести к 
нарушению прав и законных интересов граждан и неопределенного круга 
лиц, что является недопустимым. В этой связи, прокурор просит признать 
бездействие Администрации МО «Бахсытский наслег» незаконным и обязать 
его в срок до 01 октября 2020 г. разработать и принять муниципальную 
программу по противодействию экстремистской деятельности на территории 
муниципального образования. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 
Тестирование 

 
Тема 9. Роль гражданского общества в противодействии 

экстремизму – 14 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Роль и место современного гражданского 

общества в осуществлении противодействия экстремизму. Правовое 
регулирование участия негосударственных структур в осуществлении 
противодействия экстремизму. Общественная палата Российской Федерации 
и общественные палаты в субъектах Федерации как субъекты, 
противодействующие экстремистской деятельности. Участие 
некоммерческих организаций в осуществлении противодействия 
экстремизму. Роль Основных религиозных организаций в противодействии 
экстремистской деятельности. Взаимодействие общественных объединений с 
правоохранительными органами в сфере защиты прав человека от 
экстремизма. Роль средств массовой информации в противодействии 
экстремистской деятельности. Использование телевидения, радиовещания, а 
также информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
борьбы с экстремизмом. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
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1. Роль и место современного гражданского общества в осуществлении 
противодействия экстремизму.  

2. Общественная палата Российской Федерации и общественные 
палаты в субъектах Федерации как субъекты, противодействующие 
экстремистской деятельности.  

3. Участие некоммерческих организаций в осуществлении 
противодействия экстремизму.  

4. Анализ влияния разнообразия культур на различные сферы 
деятельности, роль основных религиозных организаций в противодействии 
экстремистской деятельности.  

5. Взаимодействие общественных объединений с 
правоохранительными органами в сфере защиты прав человека от 
экстремизма.  

6. Осуществляет коммуникативное взаимодействие, соблюдает 
этические и социальные нормы при использовании телевидения, 
радиовещания, а также информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в целях борьбы с экстремизмом. 

 
Тема 10. Терроризм и сепаратизм, как специфические формы 

экстремизма – 15 ч. 
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Определение понятий «радикализм», 

«экстремизм», «терроризм», «сепаратизм», их соотношение. Терроризм и 
сепаратизм как современная угроза мирового масштаба. Источники 
появления и развития терроризма на территории Российской Федерации и в 
зарубежных государствах. Взаимосвязь терроризма с коррупцией, торговлей 
наркотическими средствами и психотропными веществами и другими видами 
организованной преступности. Правовое регулирование противодействия 
терроризму. Основные методы противодействия терроризму. 
Организационно-правовые основы функционирования органов 
исполнительной власти, уполномоченных бороться с террористическими 
угрозами. Судебная практика по делам, связанным с осуществлением 
террористической деятельности. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Определение понятий «радикализм», «экстремизм», «терроризм», 

«сепаратизм», их соотношение.  
2. Терроризм и сепаратизм как современная угроза мирового масштаба.  
3. Источники появления и развития терроризма на территории 

Российской Федерации и в зарубежных государствах.  
4. Правовое регулирование противодействия терроризму.  
5. Основные методы противодействия терроризму.  
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6. Организационно-правовые основы функционирования органов 
исполнительной власти, уполномоченных бороться с террористическими 
угрозами.  

7. Судебная практика по делам, связанным с осуществлением 
террористической деятельности. 

 
Задачи 
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. 
 
Типовые задания: 
Задание № 1 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 

по ряду признаков  
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
Задание № 2 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
 
Тестирование 
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Тема 11. Международное сотрудничество в области борьбы с 
экстремизмом - 14 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое регулирование 

функционирования иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций на территории Российской Федерации. Требования, 
предъявляемы к данным организациям. Международные организации, 
деятельность которых нацелена на противодействие экстремизму. 
Ответственность иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций, осуществляющих экстремистские действия на территории 
Российской Федерации. Сотрудничество Российской Федерации с 
отдельными зарубежными организациями в сфере противодействия 
экстремизму. Международное межведомственное сотрудничество 
правоохранительных органов России с правоохранительными органами 
зарубежных государств в сфере борьбы с экстремистской деятельностью. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Международные организации, деятельность которых нацелена на 

противодействие экстремизму.  
2. Ответственность иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций, осуществляющих экстремистские 
действия на территории Российской Федерации.  

3. Толерантное восприятие межкультурного разнообразия общества, 
анализ и учет разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия при сотрудничестве Российской Федерации с отдельными 
зарубежными организациями в сфере противодействия экстремизму.  

4. Международное межведомственное сотрудничество 
правоохранительных органов России с правоохранительными органами 
зарубежных государств в сфере борьбы с экстремистской деятельностью. 

5. Эффективное межкультурное взаимодействие в ходе решения задач 
противодействия экстремистской деятельности 

 
Темы рефератов: 
1. Значение межгосударственного сотрудничества в противодействии 

терроризму и экстремизму.  
2. Международные правовые акты, регулирующие противодействия 

терроризму и экстремизму на международной арене.  
 

Тема 12. Основные проблемы противодействия экстремизму - 15 ч.  
 
Лекции – 1 ч. Содержание: Необходимость совершенствования 

законодательства и подзаконного правового регулирования противодействия 
экстремизму. Проблемы правового воспитания, нравственности, отсутствия 
идеологии, социально-экономическое положение граждан, как факторы, 



32 

влияющие на возникновения экстремизма в России. Выработка комплекса 
мероприятий, нацеленных на противодействие экстремизму. Анализ 
этнического состава населения страны, культурологической, религиозной и 
иных составляющих населения для эффективного противостояния 
экстремистской деятельности в России. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Необходимость совершенствования законодательства и 

подзаконного правового регулирования противодействия экстремизму.  
2. Проблемы правового воспитания, нравственности, отсутствия 

идеологии, социально-экономическое положение граждан, как факторы, 
влияющие на возникновение экстремизма в России.  

3. Выработка комплекса мероприятий, нацеленных на противодействие 
экстремизму.  

4. Анализ этнического состава населения страны, культурологической, 
религиозной и иных составляющих населения для эффективного 
противостояния экстремистской деятельности в России. 

5. Определение мер, принятие которых необходимо для своевременного 
и     полного устранения выявленных правонарушений. 

 
Темы рефератов: 
1. Противоречия в сфере социальных отношений в причинности 

экстремизма.  
2. Совершенствование правового обеспечения борьбы с 

террористической преступностью в РФ.  
 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля)  
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Профилактика экстремизма в 
молодежной среде : учебное пособие для 

вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 
общей редакцией А. В. Мартыненко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

221 с.  

1-12 https://urait.ru/bcode/492930   

2 

Антонян, Ю. М.  Криминология : 
учебник для вузов / Ю. М. Антонян. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 388 с.  

1-3, 10-12 https://urait.ru/bcode/488682   

3 

Арчаков, М. К.  Политический 
экстремизм: сущность, проявления, 

меры противодействия : монография / 
М. К. Арчаков ; под научной редакцией 

Ю. А. Ермакова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. 

3-12  https://urait.ru/bcode/494084   

4 

Сверчков, В. В.  Уголовное право. 
Особенная часть : учебное пособие для 

вузов / В. В. Сверчков. — 10-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 280 с.  

2-12 https://urait.ru/bcode/488555  

5 

Фоменко, Е. В.  Правовые основы 
противодействия терроризму. Уголовно-

правовой и криминологический 
аспекты : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Фоменко, Ю. Н. Маторина. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 186 с.  

10  https://urait.ru/bcode/508091   

6 

Профилактика экстремизма в 
молодежной среде : учебное пособие для 

вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под 
общей редакцией А. В. Мартыненко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

221 с. 

1-12 https://urait.ru/bcode/515087 

 

https://urait.ru/bcode/492930
https://urait.ru/bcode/488682
https://urait.ru/bcode/494084
https://urait.ru/bcode/488555
https://urait.ru/bcode/508091
https://urait.ru/bcode/515087
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 

326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий Круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 
оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 

316 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 31-32 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 33 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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