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

 
Целью проведения дисциплины Противодействие экстремистской 

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  

Уголовное право   ПК-2 ПК-2 ПК-2 ПК-2     
Противодействие террористической 

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          ПК-2 
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следствие, дознание и оперативно-
розыскную деятельность 

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 
 

- для заочной формы обучения: 
Наименование дисциплин 

(модулей), практик 
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 

терроризму 
    ПК-2  

Судебная психиатрия     ПК-2  
Судебная медицина     ПК-2  

Уголовное право  ПК-2 ПК-2    

Противодействие 
террористической 

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      УК-5 ПК-2 
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по предупреждению 
преступности и иных 

правонарушений 
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 экстремистской 

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

Понятие, 
сущность, формы 

и виды 
экстремизма 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

Знает закономерности 
и особенности 

социально-
исторического 

развития различных 
культур, особенности 

межкультурного 

Устный опрос Доклад, 
Тестирование, 
Круглый стол, 

типовые задания 
Зачтено; не зачтено 
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разнообразия 
общества в целях 
противодействия 
экстремистской 

деятельности 
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 
экстремистской 

деятельности 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
тестирование Зачтено; не зачтено 

3. 

Субъекты 
противодействия   
экстремистской 

деятельности 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
реферат Зачтено; не зачтено 

4. 

Общественные и 
религиозные 
объединения, 

осуществляющие 

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

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 

Устный опрос, 
типовые задания Зачтено; не зачтено 
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экстремистскую 
деятельность 

ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

области обеспечения 
законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос Зачтено; не зачтено 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 

Устный опрос, доклад, 
задачи Зачтено; не зачтено 
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деятельность по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос Зачтено; не зачтено 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
тестирование, задачи Зачтено; не зачтено 

9. 

Роль 
гражданского 

общества в 
противодействии 

экстремизму 

УК-5 
(ИУК-5.1, 
ИУК-5.2, 
ИУК-5.3) 

Знает закономерности 
и особенности 

социально-
исторического 

развития различных 
культур, особенности 

межкультурного 
разнообразия 

общества в целях 
противодействия 
экстремистской 

Устный опрос Зачтено; не зачтено 
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деятельности 
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 
экстремистской 

деятельности 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка; 

закономерности и 
особенности 
социально-

исторического 
развития различных 

культур, особенности 
межкультурного 

разнообразия 
общества в целях 
противодействия 
экстремистской 

деятельности 
Умеет планировать и 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 
профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности; 

понимать и 
толерантно 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

общества, 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеет 

Устный опрос, 
тестирование, типовые 

задания, задачи 
Зачтено; не зачтено 
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способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 

правопорядка; 
методами и навыками 

эффективного 
межкультурного 
взаимодействия в 

ходе решения задач 
противодействия 
экстремистской 

деятельности 

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) 

Знает закономерности 
и особенности 

социально-
исторического 

развития различных 
культур, особенности 

межкультурного 
разнообразия 

общества в целях 
противодействия 
экстремистской 
деятельности, 

профессиональные 
обязанности 

работников органов 
прокуратуры 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 
экстремистской 

деятельности 

Устный опрос, 
реферат, круглый стол Зачтено; не зачтено 

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) 

Знает 
профессиональные 

обязанности 
работников органов 

прокуратуры в 
области обеспечения 

законности и 
правопорядка 

Устный опрос, 
реферат Зачтено; не зачтено 



12 

Умеет планировать и 
осуществлять 

деятельность по 
предупреждению и 

профилактике  
преступлений 

экстремистской 
направленности 

Владеет 
способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность по 

обеспечению 
законности и 
правопорядка 

ИТОГО 

Форма контроля 
Оценочные средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

Дифференцированный 
зачет с оценкой 

Вопросы к 
дифференцированному 

зачету с оценкой 

«отлично»; «хорошо»; 
«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 
 

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

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

последовательное изложение материала курса, умение формулировать 
некоторые обобщения по теме вопросов, достаточно полные ответы на 
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. 
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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 
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. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1 ЭТАП – Текущий контроль освоения дисциплины 

 
3.1. «Вопросы для устного опроса»: 
1. Понятие экстремистской деятельности.  
2. Формы и виды экстремистской деятельности.  
3. Представления об экстремизме в обществе.  
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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 

9. Понятие и предмет противодействия экстремистской деятельности, 
ее признаки.  

10. Принятие профилактических мер, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности.  

11. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

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

13. Механизм осуществления уголовного преследования. 
14. Содержание деятельности прокуратуры по предупреждению 

правонарушений. 
15. Президент, Федеральное Собрание, Правительство и судебная 

система Российской Федерации как субъекты противодействия 
экстремистской деятельности.  

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

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

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

19. Компетенция органов местного самоуправления в деле 
противодействия экстремизму.  

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

21. Негосударственные формирования, осуществляющие 
противодействие экстремизму.  
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22. Ответственность должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской 
деятельности. 

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

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

25. Нормативное правовое регулирование деятельности общественных 
и религиозных объединений.  

26. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных 
организаций за осуществление экстремистской деятельности.  

27. Судебная практика по вопросам привлечения к ответственности 
общественных и религиозных объединений за осуществление 
экстремистской деятельности.  

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

29. Правовое регулирование деятельности средств массовой 
информации.  

30. Распространение через средства массовой информации 
экстремистских материалов.  

31. Ответственность средств массовой информации за распространение 
экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.  

32. Обжалование средствами массовой информации неправомерного 
решения компетентного органа, вынесшего предупреждение о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельности.  

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

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

35. Понятие сетей связи.  
36. Правовое регулирование сетей связи общего пользования.  
37. Взаимодействие сетей общего пользования с другими сетями и 

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

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

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

40. Ответственность лиц, использующих сети связи общего 
пользования для распространения экстремистских материалов. 
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41. Понятие и правовое регулирование массовых мероприятий.  
42. Возможность осуществления экстремистской деятельности при 

проведении митинга, демонстрации, шествия, пикетирования.  
43. Права и обязанности организатора массового мероприятия.  
44. Требования к участникам массовых мероприятий.  
45. Ответственность организаторов массовых мероприятий при 

допущении экстремистской деятельности во время их проведения. 
46. Выявлять правонарушений средств массовой информации, в том 

числе коррупционной направленности, причины и условия, способствующие 
их совершению. 

47. Порядок определения материалов в качестве экстремистских.  
48. Федеральный список экстремистских материалов.  
49. Взаимодействие судебных органов с органами юстиции в сфере 

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

распространении и хранении в целях дальнейшего распространения 
экстремистских материалов. 

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

52. Роль и место современного гражданского общества в 
осуществлении противодействия экстремизму.  

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

54. Участие некоммерческих организаций в осуществлении 
противодействия экстремизму.  

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

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

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

58. Определение понятий «радикализм», «экстремизм», «терроризм», 
«сепаратизм», их соотношение.  

59. Терроризм и сепаратизм как современная угроза мирового 
масштаба.  

60. Источники появления и развития терроризма на территории 
Российской Федерации и в зарубежных государствах.  

61. Правовое регулирование противодействия терроризму.  
62. Основные методы противодействия терроризму.  
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63. Организационно-правовые основы функционирования органов 
исполнительной власти, уполномоченных бороться с террористическими 
угрозами.  

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

65. Международные организации, деятельность которых нацелена на 
противодействие экстремизму.  

66. Ответственность иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций, осуществляющих экстремистские 
действия на территории Российской Федерации.  

67. 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.  

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

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

70. Необходимость совершенствования законодательства и 
подзаконного правового регулирования противодействия экстремизму.  

71. Проблемы правового воспитания, нравственности, отсутствия 
идеологии, социально-экономическое положение граждан, как факторы, 
влияющие на возникновение экстремизма в России.  

72. Выработка комплекса мероприятий, нацеленных на 
противодействие экстремизму.  

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

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

 
3.2. «Примерный перечень тем 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 
Особенности экстремистской деятельности в сети «Интернет» и 

основные направления противодействия. 
 
3.3. «Примерный перечень тем рефератов по дисциплине»: 
1. Субъекты предупреждения терроризма и экстремизма в РФ.  
2. Правовые и организационные основы деятельности Национального 

антитеррористический комитета РФ и антитеррористических комиссий в 
субъектах РФ. 
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3. Значение межгосударственного сотрудничества в противодействии 
терроризму и экстремизму.  

4. Международные правовые акты, регулирующие противодействия 
терроризму и экстремизму на международной арене.  

5. Противоречия в сфере социальных отношений в причинности 
экстремизма.  

6. Совершенствование правового обеспечения борьбы с 
террористической преступностью в РФ.  

 
Задания закрытого типа (Тестовые задания)  

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 
№ 

вопроса 
Код 

компетенции 
Код 

индикатора 

1 УК-5 ИУК-5.1 11 ПК-2 ИПК-2.1 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

2 УК-5 ИУК-5.1 12 ПК-2 ИПК-2.2 ИПК-2.3 
3 УК-5 ИУК-5.1 13 ПК-2 ИПК-2.1 ИПК-2.2 
4 УК-5 ИУК-5.1 14 ПК-2 ИПК-2.1 ИПК-2.2 
5 УК-5 ИУК-5.1 15 ПК-2 ИПК-2.1 ИПК-2.2 

6 ПК-2 ИПК-2.2 16 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

7 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 17 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

ИПК-2.2 ИПК-2.3 

8 ПК-2 
ИПК-2.1 
ИПК-2.2 
ИПК-2.3 

18 УК-5 
ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

ИПК-2.2 ИПК-2.3 

9 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 19 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

ИПК-2.2 ИПК-2.3 

10 ПК-2 ИПК-2.2 
ИПК-2.3 20 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.1 
ИПК-2.1 

ИПК-2.2 ИПК-2.3 
 

Ключ ответов 
 

Тема 1. 
№ вопроса 

Верный 
ответ 

Тема 2. 
№ вопроса Верный ответ Тема 8. 

№ вопроса Верный ответ 

1 1-В, 2-Г, 3-Б, 
4-А 6 3 11 1,3,4,2 

2 1,2,4 7 

обнаружения, 
распространения 
или нахождения 

организации 

12 2,5 

3 2 8 1 13 1,2,4 
4 1,2,4 9 3 14 4 
5 2,4 10 1,3 15 Создание 
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преступного 
сообщества 

 
Ключ ответов  

 
Тема 10. 

№ вопроса Верный ответ 

16 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 
17 1,3 
18 4 
19 4 
20 1,2,3 

 
Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля 

по темам дисциплины: 
 
Тема 1. Понятие, сущность, формы и виды экстремизма 
 

Задание № 1 
Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца 

Столбец 1  
 

Столбец 2 

1 экстремистская организация А это форма радикального отрицания 
существующих общепризнанных 
общественных норм и правил в 

государстве со стороны отдельных 
лиц или групп. 

2 политический экстремизм Б деятельность, направленная на 
насильственное изменение 

государственного строя или 
насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и 
территориальной целостности 

государства, на возбуждение в этих 
целях религиозной вражды и 

ненависти 
3 религиозно-политический 

экстремизм 
В общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, 
в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом 

принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской 

деятельности 
4 Экстремизм Г незаконная деятельность 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435972/d71870a4a16f4a0c60a7ff9bb3da3e062ac4f373/#dst100059
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политических партий и движений, а 
также должностных лиц и рядовых 

граждан, направленная на 
насильственное изменение 

существующего государственного 
строя, уничтожение существующих 

государственных структур и 
установление диктатуры 

тоталитарного порядка, разжигание 
национальной и социальной вражды 

 
Задание № 2 

Понятие значения термина экстремизм?  
 

1. Приверженность в идеологии и политике к крайним позициям;  
2. Течение, выступающее против существующих общин, структур, 

институтов;  
3. Политика сглаживания межличностных отношений;  
4. Негативное социальное явление. 

 
 Задание № 3 

Что не относится к причинам экстремизма и терроризма, как крайней его 
формы:  

 
1. экономический и социальный кризис  
2. смена политической власти  
3. нарастание чувства ущемления национального достоинства;  
4. массовое обнищание населения 

 
Задание № 4 

Какие понятия характеризуют экстремистскую деятельность? 
 

1. Публичное оправдание терроризма;  
2. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  
3. Кодекс фанатского футбольного движения;  
4. Насильственное изменение основ конституционного строя.  

 
Задание № 5 

Некоторые исследователи экстремизм классифицируют как:  
 

1. Сетименталистический;  
2. Рациональный;  
3. Сионистский;  
4. Иррациональный. 
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Тема 2. Понятие, предмет, признаки, принципы и направления 
противодействия экстремистской деятельности 

 
Задание № 6 

Укажите основные направления противодействия экстремистской 
деятельности:  

 
1. предупреждение, выявление, пресечение экстремистской и 

террористической деятельности;  
2. борьба с похищением людей и захватом заложников, пресечение 

деятельности незаконных вооруженных формирований, противодействие 
финансированию террористической и экстремистской деятельности;  

3. 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;  

4. все вышеперечисленное 
 

Задание № 7 
Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их …………………., осуществившей 
производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при 
производстве по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу. 

 
Задание № 8 

Объявить предостережение о недопустимости нарушения закона может 
только:  

 
1. Генеральный прокурор РФ или его заместитель либо подчиненный 

ему соответствующий прокурор или его заместитель;  
2. Генеральный прокурор РФ;  
3. Директор ФСБ; 
4. Министр Юстиции. 

 
Задание № 9 

Сколько основных принципов противодействия экстремисткой деятельности 
содержит ФЗ – 114 от 25 июля 2002 года?  

 
1. 5;  
2. 2;  
3. 7;  
4. 3.  
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Задание № 10 
Назовите группы факторов, являющиеся внешними причинами совершения 

преступлений экстремистской направленности?  
 
1. Экономические;  
2. Духовно - нравственные;  
3. Социально - политические;  
4. Идеологические;  
5. Ультраправые. 
 
Тема 8. Борьба с распространением экстремистских материалов 

 
Задание № 11 

Установите правильную последовательность признания материала 
экстремистским 

1. заявлении прокурора о признании информационного материала 
экстремистским; 

2. вступление в законную силу решения суда и принятие решения о 
конфискации экстремистских материалов; 

3. внесение федеральным органом государственной регистрации в 
федеральный список экстремистских материалов; 

4. рассмотрение заявления судом в порядке особого производства. 
 

Задание № 12 
В какой главе КоАП РФ указаны административные правонарушения 

экстремистской направленности?  
 

1. 15;  
2. 20;  
3. 21;  
4. 32. 
 

Задание № 13 
Назовите статьи УК РФ экстремистской направленности с формальным 

составом  
 

1. ч.1 ст. 282.2 УК РФ;  
2. ч.4 ст. 285 УК РФ;  
3. ч.1 ст.293 УК РФ;  
4. ч.3 ст.282.1 УК РФ. 
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Задание № 14 
В какой статье УК РФ дано понятие «преступления экстремистской 

направленности»?  
 

1. Статья 217 УК РФ;  
2. Статья 175 УК РФ;  
3. В примечании к статье 205 УК РФ;  
4. В примечании к статье 282.1 УК РФ. 

 
Задание № 15 

Введите на месте пропуска текст  
 

……………………………….— то есть организованной группы лиц для 
подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а 
равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также 
создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в 
целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности 

 
Тема 10. Терроризм и сепаратизм, как специфические формы 

экстремизма 
 

Задание № 16 
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 уполномоченных 
федеральных органов 

исполнительной власти по 
выявлению, предупреждению, 
пресечению и минимизации 

последствий террористической 
деятельности, осуществляемая с 

использованием разведывательных, 
контрразведывательных, оперативно-

розыскных, силовых и иных мер 
борьбы с терроризмом; расследование 

преступлений террористического 
характера 

2 Борьба с терроризмом Б идеология насилия и практика 
воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, 

органами местного самоуправления 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399841/#dst100044
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399841/#dst100039
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или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и 

(или) иными формами 
противоправных насильственных 

действий 
3 поддержка терроризма В теория, политика и практика, 

стремление к отделению, 
обособлению  

4 сепаратизм Г оказание услуг, материальной, 
финансовой или любой иной помощи, 

способствующих осуществлению 
террористической деятельности. 

 
Задание № 17 

По характеру субъекта террористическая деятельность может подразделяться 
на: 

 
1. Неорганизованный терроризм; 
2. Множественный терроризм; 
3. Коллективный терроризм; 
4. Исключительный терроризм 

 
Задание № 18 

Назовите номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающей ответственность за совершение террористического 

акта? 
 

1. 105; 
2. 211; 
3. 197; 
4. 205; 
5. 139. 

 
Задание № 19 

Назовите общий объект террористического акта. 
 

1. Общественные отношения в сфере нормальной жизнедеятельности 
населения; 

2. Общественные отношения в области нормального 
функционирования общества; 

3. Общественные отношения в экономическом развитии общества; 
4. Вся совокупность общественных отношений, которым при 

совершении преступления причинен вред. 
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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; 

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 

 
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-

2.6, 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-

2.6, ИПК-2.7 

4 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 19 ПК-2 

ИПК-2.4, ИПК-
2.5, ИПК-2.6, 

ИПК-2.7 

5 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 20 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-

2.6, ИПК-2.7 

6 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 21 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.5 

7 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 22 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

8 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 23 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 
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9 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 24 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

10 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 25 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

11 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 26 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

12 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 27 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 28 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
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-2.4 
ИПК-2.7 

15 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 30 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  1. Первым признаком является изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации с помощью насилия; 

2. Вторым признаком является публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность; 

3. Третьим признаком является возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; 

4. Четвертым признаком является пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

5. Пятым признаком является нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

6. Шестым признаком является воспрепятствование 
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения; 

7. Седьмым признаком является воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, органов местного 
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самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; 

8. Восьмым признаком является совершение преступлений по 
мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие 
наказание» Уголовного кодекса Российской Федерации; 

9.Девятым признаком является пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций; 

10. Десятым признаком законодатель отмечает публичные 
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а также их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11. Одиннадцатым признаком является публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего государственную 53 должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением. 

12. Двенадцатым признаком является организация и подготовка 
указанных действий, а также подстрекательство к их осуществлению. 
Тринадцатый признак – это финансирование указанных действий либо 
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг 

2.  Националистический экстремизм 
3.  Диффузная группа представляет собой объединение людей, 

возникшее спонтанно, в ограниченные временные сроки на небольшой 
территории. 

Экстремистская группа на уровне развития – «кооперация» – 
более сложное по сравнению с диффузной группой объединение 
субъектов, стремящихся к удовлетворению собственных потребностей 
в групповой форме. Это стабильная малая социальная группа с 
выраженным лидером либо ядром участников, отличающаяся наличием 
структуры, продолжительным существованием, функциональной 
системой ролей. 

Группу-корпорацию отличает наличие групповых механизмов: 
групповой структуры, иерархии членов группы, ритуализованных 
практик взаимодействия (групповых ритуалов), наличие прецедентных 
единиц – обозначений, символизма, семантики текста. 

4.  Социальный экстремизм в сферах человеческой активности 
обусловлен факторами:  

а) социально-психологическими и нравственными (неумение и 
нежелание считаться с  позициями других, неспособность адекватно 
вести себя в экстремальных ситуациях, личная психологическая 
неуравновешенность;  

б) социально-экономическими (материальное неравенство, 
страх, беспокойство перед будущим; в) идеологическими (отсутствие 
общенациональной идеи, целей развития страны и общества;  
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г) информационными;  
д) жизнеустройственными (особенно для молодёжи — 

трудоустройство, получение образования, профессиональной 
подготовки);  

е) социально-историческими (последствия репрессий, войн, 
нищеты, массового пьянства, наркомании;  

ж) психоэпидемическими (как итог социального надлома, 
ослабления социальных норм, связанных, как правило, с постоянным 
эмоциональным напряжением, невозможностью полноценной 
самореализации, ослаблением личностных защитных механизмов, 
сужением сознания, потерей самообладания и ориентировки, при 
«параличе индивидуальности», превращающих человека в игрушку 
случайных и направленных внушений). 

5.  1. фанатичная нетерпимость и жестокость Человек следует 
исключительно навязанным (прямо или опосредованно) мнениям и 
предрассудкам, не принимая во внимание интересы окружающих 
людей.  

2. отсутствие рассудительности, глубинного понимания 
процесса, недостаток воспитания, нравственности.  

3. фанатизм 
6.  1. геополитическую специфику России, ее расположение на 

стыке западной и восточной цивилизаций, наличие сложных 
международных процессов;  

2. рост числа экстремистских проявлений в ближнем и дальнем 
зарубежье;  

3. социально-политическую и экономическую нестабильность в 
сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Европы и 
Восточной Азии;  

4. наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а 
также территориальных претензий друг к другу;  

5. стратегические установки некоторых иностранных спецслужб 
и зарубежных и международных экстремистских и террористических 
организаций;  

6. отсутствие надежного контроля за въездом в Россию и 
выездом из нее, сохраняющуюся «прозрачность» ее границ;  

7. наличие значительных криминальных рынков оружия в 
некоторых сопредельных государствах. 

7.  привлечение различных групп населения к участию в 
несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные 
акции), которые умышленно трансформируются в массовые 
беспорядки 

8.  Основные признаки публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности представляют собой публичность 
(открытость), адресованность неопределенному кругу лиц. 

Публичность призыва означает его открытый характер, 
обнародование в присутствии публики, адресованное к широкой 
аудитории. Достаточно спорным является вопрос относительно 
количества адресатов призывов. В каждом конкретном случае наличие 
или отсутствие в деянии признака публичности необходимо 
устанавливать в зависимости не от количества присутствующих во 
время совершения деяния человек, а от того, какие отношения 
связывают этих людей с человеком призывающим, как их 
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воспринимает исполнитель и т.п. Обсуждение подобных проблем в 
узком кругу единомышленников не образует состава данного 
преступления. 

9.  Понятие экстремизма как крайнего политического течения 
предполагает наличие точки отсчета, от которой оно определяется. 
Особая трудность в установлении критериев политического 
экстремизма подстерегает те общества и политические системы, в 
которых политический центр окончательно не оформился, не стал 
общепринятым и в известной степени привычным для данного 
общества. Этот центр может определяться с точки зрения сегодняшней 
системы, авторитетных систем за рубежом, системы прошлого, некой 
идеальной модели и т.д.  

Методологически видится два основания определения 
политического экстремизма. Первый подход состоит в том, что центр 
понимается в качестве существующей сегодня политической системы и 
доминирующей политической идеологии, а экстремизм – это те 
проявления, которые не приемлют именно такой центр. Второй подход 
исходит из существования неприемлемых действий, которые могут 
признаваться в качестве экстремистских. Последний принцип берется в 
большинстве случаев в качестве оснований понимания экстремизма в 
законодательстве многих стран, что делает более практическим 
отделение экстремистской деятельности от оппозиционной. Закон “О 
противодействии экстремистской деятельности” (2002 г.) использует 
отчасти как первое, так и второе основание, причем второе - более 
широко. Поскольку само понятие “экстремизм” (возникает и вопрос о 
его разграничении с радикализмом) в политической науке является 
дискуссионным, постольку в реальной практике оно для большего 
усиления нередко смешивается с различного рода насильственными 
(уголовными) действиями – терроризмом, участием в незаконных 
вооруженных формированиях и др. 

10.  Возникновение и развитие новых противоречий в мире усилили 
тенденции к росту ослабленных государственных образований. 
Повсеместно в мире возросли претензии к государству, которое 
нередко рассматривается, как неспособное решить социальные задачи 
всего населения ни сегодня, ни в перспективе. Эта тенденция 
проявляется даже в западных странах, которые замещают свой 
собственный “пролетариат”, получивший доступ к “государству 
благосостояния”, на иноэтнических мигрантов, которые такого доступа 
не имеют. Определенное пренебрежение к государству проявляется не 
только среди отдельных групп населения, но и в политике элит. 
“Антигосударственный подход проявляется не только в неприятии 
роли государства в перераспределении благ, но и в негативном 
отношении к уровню налогообложения, а также к эффективности и 
мотивации блюстителей правопорядка. Он проявляется и в возросшем 
недоверии к бюрократам и экспертам… Он отражается и в растущем 
открытом пренебрежении к юридической практике и даже 
криминализации, возникающей как форма протеста… Сегодня, 
впервые со времен формирования системы модернити, мы переживаем 
период резкого снижения власти государства, причем в самых разных 
странах” (И. Валлерстайн).  

Обостряются так называемые межцивилизационные отношения 
между государствами как в борьбе за ресурсы, так и за более 
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справедливое их перераспределение. Ослабленность или зависимость 
национальных государств приводит к появлению несистемных 
организаций, готовых добиваться соответственно понимаемой 
справедливости для своих народов. Не случайно экстремизм растет 
среди религиозных, национальных и в меньшей мере – среди партийно-
политических организаций.  

Тенденция утраты веры в возможности государства сделать 
общество более справедливым отражается и в стремлении предъявить 
ему счет в виде открытого или пассивного протеста.  

Это приводит государство к необходимости защищаться против 
усиливающегося организованного давления на него и 
устанавливаемого им социального порядка.  

Усиление борьбы с экстремизмом ведется не только с 
очевидными уголовно наказуемыми действиями – терроризмом, 
захватом или присвоением властных полномочий; созданием 
незаконных вооруженных формирований; осуществлением массовых 
беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды (из Федерального закона “О 
противодействии экстремистской деятельности”).  

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает гораздо более 
тонкие сферы, которые не могут трактоваться столь однозначно: 
подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 
национального достоинства; а равно по мотивам ненависти 3 либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения (все положения взяты из 
вышеупомянутого Федерального закона).  

Как, например, установить, что унижает, а что не унижает 
национальное достоинство? Российский закон к экстремистским 
материалам относит “в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы”. При таком широком 
подходе к определению экстремистских материалов к ним можно 
отнести немало философской, социологической и политической 
литературы, ставшей как частью широкой культуры, вне зависимости 
от ее оценки, так и современных авторов. К этому кругу относятся как 
труды Гобино, Гитлера, Розенберга, так и работы многочисленных 
авторов, описывающих преимущества (превосходство, избранность, 
высшие качества и др.) своих народов перед другими народами, - от 
богоизбранности до проживания в месте, где наилучшим образом 
осуществляется контакт с космосом. Следует учитывать также, что до 
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XIX века подавляющая часть человечества не разделяла идей 
правового или социального равенства людей, а в настоящее время 
национализм продолжает оставаться одной из самых распространенных 
идеологий в мире. Как известно, Аристотель был убежденным 
сторонником изначального неравенства народов и превосходства 
греков во всех отношениях перед другими народами, которые в 
совокупности назывались им варварами. Является ли эта публикация 
Аристотеля, с точки зрения закона, обосновывающей или 
оправдывающей национальное и (или) расовое превосходство и, 
следовательно, экстремистским материалом?  

Грань применения или неприменения закона в такой ситуации 
размыта, условна и может оправдываться степенью оценки давления на 
государство. Тем не менее, законодатели, и не только у нас в стране, 
идут на ужесточение санкций в отношении экстремизма, зачисляя в 
качестве экстремистских те религиозные, национальные, этнические, 
политические действия и основания деятельности, которые 
рассматриваются как угрозы для государства или его основ. Например, 
во многих западных странах произведения Гитлера, Муссолини и 
других идеологов фашизма, нацизма не являются запрещенными, а 
свободно продаются в книжных магазинах. Общей же линией является 
стремление государства защититься от угроз со стороны экстремистов 
за счет расширения сферы действия запретов, применения санкций на 
более ранних этапах возможных противоправных действий. 

11.  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, выносится предупреждение в письменной форме о 
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных 
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных 
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 
срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 
менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению 
либо иной организации выносится Генеральным прокурором 
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим 
прокурором. 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. 

12.  В соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда либо 
публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией предмета административного правонарушения. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437426/8c401fa2e8018f16851e4ecc2a0ef96c693f3527/#dst100019
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
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Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон 
о противодействии экстремистской деятельности), под 
экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается, в том 
числе публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций. Экстремистская организация – 
общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
Символика экстремистской организации – символика, описание 
которой содержится в учредительных документах организации, в 
отношении которой по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

В ст. 12 Закона о противодействии экстремистской деятельности 
установлен запрет на использование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Законом о противодействии 
экстремистской деятельности, и описание символики указанных 
объединений, организаций подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа 
государственной регистрации (ст. 9 Закона о противодействии 
экстремистской деятельности). 

Исходя из положений п.п. 1, 2, 7 и 8 Порядка ведения перечня 
общественных и религиозных объединений , иных организаций, в 
отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», утвержденного 
приказом Минюста России от 12 февраля 2021 г. № 18, перечень 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности размещается на официальном 
сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.minjust.gov.ru). 

Международное общественное движение «Арестантское 
уголовное единство» (другие используемые наименования 
«Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», 
АУЕ, А.У.Е.) включено в Перечень некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности под № 78 (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. и 
дополнительное решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 
октября 2020 г.) (дата размещения сведений на официальном интернет-
сайте Минюста России (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822) – 29 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
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октября 2020 г.). 
В ходе мониторинга сети «Интернет», проведенного 6 мая 2021 

г. сотрудниками полиции МО МВД «Яшкульский», установлено, что 8 
сентября 2016 г. и 30 марта 2017 г. Утегалиев С.С., находясь по адресу: 
***, разместил в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» на 
страницах своего профиля «Утегалиев С.С.» (электронный адрес указан 
в материалах дела) изображения с элементами символики 
международного общественного движения «Арестантское уголовное 
единство». 

Данный факт объективно подтвержден протоколом об 
административном правонарушении от 21 июня 2021 г.; письменными 
объяснениями Утегалиева С.С. от 21 июня 2021 г., в которых он указал, 
что вину в размещении в открытом доступе символики экстремистской 
организации «А.У.Е.» в сети «Интернет» признает; актом осмотра 
интернет-ресурса от 6 мая 2021 г.; рапортом УУП МО МВД России 
«Яшкульский» Джахляева А.В. от 21 июня 2021 г. 

Основания подвергать сомнению вышеприведенные 
доказательства отсутствуют, поскольку они получены в соответствии с 
требованиями закона, не находятся в существенном противоречии 
между собой, последовательны, дополняют друг друга и 
конкретизируют обстоятельства административного правонарушения. 

При таких данных действия Утегалиева С.С. по размещению 
изображений с элементами символики международного общественного 
движения «Арестантское уголовное единство», включенной в Перечень 
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 
решение о ликвидации или запрете деятельности, в свободном доступе 
в социальной сети «ВКонтакте» содержат состав административного 
правонарушения и подлежат квалификации по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – 
как публичное демонстрирование символики экстремистской 
организации. 

13.  Согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом в той сфере, в какой это необходимо в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в 
суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее - Закон № 149-ФЗ) информационно-
телекоммуникационная сеть технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 10 и п. 5 ст. 15 Закона № 
149-ФЗ установлено, что в Российской Федерации распространение 
информации осуществляется свободно при соблюдении требований, 
установленных законодательством Российской Федерации; передача 
информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#4xu9rGzpehZj
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#B9FwHgLm8vgj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#Q8V9mq4hbGoj
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которые установлены федеральными законами. 
Статьей 9 Закона № 149-ФЗ предусмотрена возможность 

ограничения доступа к информации в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Согласно ч. 1 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ в целях ограничения 
доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная информационная система 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено». 

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ одним из 
оснований для включения в Реестр сведений, указанных в части 2 
данной статьи, является вступившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

В соответствии с частями 2 и 3 ст.5 Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, относится информация, побуждающая 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; обосновывающая или оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; оправдывающая противоправное поведение; содержащая 
нецензурную брань; представляемая в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления 
или иного антиобщественного действия; содержащая бранные слова и 
выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Прокуратурой Шабалинского района Кировской области 
проведена проверка исполнения законодательства об информации, 
информационных технологиях в сети «Интернет». На страницах в 
социальной сети ВКонтакте: https<данные изъяты><данные изъяты> 
размещены страницы сообществ, причисляющих себя к сообществу 
АУЕ, а также содержащих информаци, способную повысить интерес к 
сообществу АУЕ. 

Международное общественное движение «Арестантское 
уголовное единство» (другие используемые наименования 
«Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», 
АУЕ, А.У.Е.) решением Верховного Суда Российской Федерации от 
17.08.2020 и дополнительным решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.10.2020 признано экстремистским, деятельность 
которого на территории России запрещена 

Данные о владельце информации, размещенной на указанной 
Интернет-странице, в том числе позволяющие идентифицировать 
владельца информации в целях соблюдения досудебного порядка 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#TmXS10Fz4cJr
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-5/
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ограничения доступа к информации, отсутствуют. Владельцем домена 
информация, идентифицирующая владельца информации, на сайте не 
указана. 

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» под экстремистской организацией понимается 
общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. 

Согласно требованиям ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ противодействие экстремистской деятельности 
осуществляется по следующим основным направлениям: принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности и выявление, 
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

В силу положений ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ запрещается использование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности. 

Действующим Уголовным законом РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за организацию деятельности 
экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ). 

Таким образом, для защиты прав неопределенного круга лиц 
необходимо признать информацию, размещенную в сети Интернет по 
вышеуказанным адресам информацией, запрещенной к 
распространению, и включить в Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. Поэтому требования прокурора о признании 
информации, размещенной в сети «Интернет» по вышеуказанным 
адресам, запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации подлежит удовлетворению.  

В соответствии с ч. 4 ст. 265. 5 КАС РФ решение суда об 
удовлетворении административного искового заявления о признании 
информации запрещенной подлежит немедленному исполнению. 

14.  В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

В судебном заседании установлено, что Котельничской 
межрайонной прокуратурой Кировской области проведена проверка 
исполнения законодательства об информации, информационных 
технологиях, противодействии экстремистской деятельности в 
социальных сетях общего пользования, в ходе которой установлено, 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
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что на сайте социальной сети «В Контакте» на странице по адресам: 
https://vk.com/drittes_iii_reich и https://vk.com/cross_of_iron_2 
размещены страницы на которых открыто и многократно 
демонстрируется нацистская атрибутика и символика, а также 
символика и атрибутика, сходная с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения (девизы и лозунги третьего рейха), 
пропаганда идеологии фашизма. 

Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о 
защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и 
независимость, принимая во внимание, что забота об участниках, о 
ветеранах и жертвах войны является историческим долгом общества и 
государства, учитывая народный, освободительный характер Великой 
Отечественной войны, участие в ней народов Европы и других 
континентов, необходимость международного сотрудничества в целях 
поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявлений 
фашизма в любой форме, принят Федеральный закон от 19.05.1995 
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

В соответствии со ст. 6 указанного Федерального закона 
важнейшим направлением государственной политики Российской 
Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями 
фашизма. В Российской Федерации запрещается использование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и 
память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, 

Семейное законодательство РФ предусматривает право ребенка 
на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ).Цели государственно 
политики в интересах детей определены Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», к которым, в частности, относятся содействие 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ органы государственной власти Российской Федерации принимают 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в 
том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства, от 
информации порнографического характера, от информации, 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение. 

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» информацией, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, признается информация (в том числе 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-11_1/statia-54/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/glava-ii/statia-14/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-2/
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содержащаяся в информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ 
к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится информация, побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 
здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 
вовлечение детей в совершение таких действий, а также информация, 
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным. 

Конституция Российской Федерации, признавая за каждым 
свободу мысли и свободу слова, право на объединение, запрещает 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду 
социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства, а также создание и деятельность общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (ч. 5 ст.13, ч.ч. 1, 2 ст. 29, ст. 30). 

В соответствии со ст. 1Федерального закона № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности», экстремистская 
деятельность (экстремизм) является возбуждение социальной, расовой 
национальной и религиозной розни и пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии. 

Согласно требованиям ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ, 
противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремисткой деятельности и 
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц. 

В силу статей 12, 13 Федерального закона N 114-ФЗ запрещается 
использование сетей связи общего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности. 

Согласно части 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в Российской Федерации распространение информации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Свободный доступ к указанной информации, в том числе 
несовершеннолетних способствует проявлению интереса к теме 
нацизма, пропаганде идеологии фашизма. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-3/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-ii/statia-12/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-114-fz-o/glava-iii/statia-13/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
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№149-ФЗ в целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, создается единая автоматизированная 
информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. 

При изложенных обстоятельствах заявленные требования 
прокурора следует признать законными, обоснованными и 
подлежащим удовлетворению. 

15.  В соответствии с п. 4 ст . 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» информационно-телекоммуникационная сеть - 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч. 1, ч. 6 ст . 10 ФЗ РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в Российской 
Федерации распространение информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Запрещается распространение информации, которая направлена 
на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность. 

Согласно п. 1 ст . 9 Закона предусмотрена возможность 
ограничения доступа к информации в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

В силу ст . 10 названного Закона в Российской Федерации 
распространение информации осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации (ч.1). При этом запрещается распространение 
информации, за которую предусмотрена уголовная или 
административная ответственность (ч. 6). 

Статьей 15 Закона предусмотрено, что на территории 
Российской Федерации использование информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области связи, 
настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

В силу ч. 1 ст . 15.1 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», - в целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, создана единая автоматизированная 
информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет". 

Согласно ч. 2 ст . 15.1 вышеуказанного Федерального закона РФ 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#B9FwHgLm8vgj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
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в реестр включаются сетевые адреса, позволяющие идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено; доменные имена и (или) 
указатели страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено. 

Основанием для включения в реестр указанных сведений 
является, в том числе, вступившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяемой посредством сети 
Интернет, информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

Вышеприведенные положения действующего законодательства 
являются императивными и подлежат соблюдения всеми лицами без 
исключения. 

Судом установлено, что прокуратурой Сургутского района в 
рамках осуществления мероприятий по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии экстремизму установлена 
страница в социальной сети «Вконтакте» размещенные по URL-адресу: 
http://vk.com/white_front88, содержащая информацию призывающую к 
межнациональной розни, межнациональному конфликту. 

Согласно ст . 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
"Интернет". 

Посещение сайта свободно для всех без исключения лиц, не 
требует регистрации и пароля, ознакомиться с информацией и 
скопировать может любой пользователь сети интернет. 

Указанный факт подтверждается, страницами скриншотов с 
сайтов, из которых следует, что на странице сайта находится 
информация, направленная на возбуждение межнациональной 
ненависти. 

Таким образом, вышеперечисленными правовыми нормами в их 
взаимосвязи предусмотрен законодательный запрет на 
распространение информации, связанной с осуществлением 
деятельности направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". 

Согласно ст . 4 Закона Российской Федерации № 2124-1 от 
27.12.1991 «О средствах массовой информации» не допускается 
использование средств массовой информации в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний. 

В соответствии с п. 1 «Правил создания, формирования и 
ведения единой автоматизированной информационной системы 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-27121991-n-2124-1-o/#biOheTM2ddr1
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информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено » (далее 
– Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.10.2012 г. № 1101, Единая автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно - телекоммуникационной сети « Интернет » и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено » (далее 
- единый реестр) создается в целях ограничения доступа к сайтам в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

Пунктами 2, 3, 5 вышеуказанных Правил предусмотрено, что 
создание единого реестра осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Ведение единого реестра осуществляется в 
электронной форме в ежедневном круглосуточном режиме. 

Основаниями для включения в единый реестр доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие запрещенную информацию, являются: а) решения 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти; б) 
вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной 
информацией. 

В силу требований п. 9 Правил Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций и (или) 
оператор реестра в течение суток со дня получения вступившего в 
законную силу решения суда о признании информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной 
информацией, либо в течение суток с момента поступления в 
электронном виде (в рамках системы взаимодействия) решения 
уполномоченного органа о признании информации запрещенной 
информацией вносят в единый реестр реестровую запись, содержащую: 
а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», 
содержащего запрещенную информацию; б)описание выявленной 
запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, 
включая (если имеется) ее название, с приложением заверенной 
должностным лицом уполномоченного органа (в том числе 
квалифицированной электронной подписью) копии страницы (страниц) 
сайта в сети «Интернет»; в)решение уполномоченного органа о 
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» в единый реестр или вступившее в законную силу решение 
суда о признании информации, размещенной на сайте в сети 
«Интернет», запрещенной информацией, представленное в форме 
электронного документа, заверенного квалифицированной электронной 
подписью; г)дата и время получения решения уполномоченного органа 
или решения суда о признании информации, размещенной на сайте в 
сети «Интернет», запрещенной информацией. 
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В соответствии с п.4 Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 228 от 16.03.2009 года «О Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций» Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.С учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Постановления Правительства РФ от 26.10.2012 г. № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», информация, размещенная 
по URL-адресу: http://vk.com/white_front88, подлежит запрету к 
распространению на территории Российской Федерации. 

Признание информации, размещенной на указанной странице, 
запрещенной к распространению, позволит внести ее в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено » в соответствии 
со ст . 15.1 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

В связи с изложенным, требования прокурора Сургутского 
района следует признать обоснованными и подлежат удовлетворению. 

16.  Согласно п. 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
публичные призывы к совершению преступлений по мотивам 
политической ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении к какой-либо социальной группы (объединенной 
по признаку принадлежности к Федеральной службе, исполнения 
наказания) является экстремистской деятельностью. 

Действия подсудимого Антонова Д.В.необходимо 
квалифицировать по ч. 2 ст.  280 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

 
17.  Личные публичные обращения Мамышева Д.Л., являются 

публичными призывами к осуществлению экстремистской 
деятельности, которые стали доступными для ознакомления 
неограниченному кругу пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мамышева Дмитрия Леонидовича следует признать виновным в 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-280/
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совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 

18.  Действия Высокова А.М. являются экстремистскими в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 25.07.2002 №1 14-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Согласно ч. 1 ст. 1 вышеуказанного 
Федерального закона Российской Федерации экстремистской 
деятельностью (экстремизмом) признается: «... возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии». 
Экстремистскими материалами, как следует из ч. 3 ст. 1 ФЗ РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности», признаются: 
«предназначенные для обнародования документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Еермании, 
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы. 

Своими противоправными действиями Высоков А.М. оказал 
активное воздействие на неопределенный широкий круг лиц - 
пользователей сети «Интернет», путем распространения текстовых и 
тексто-графических файлов, унижающих достоинство группы лиц по 
признаку национальности, т.е. на возбуждение ненависти и вражды к 
представителям представителей еврейской национальности. Действия 
Высокова А.М. следует квалифицировать по ч.1 ст. 282 УК РФ, так как 
он совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и 
вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку 
национальности, совершенные публично, с использованием 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», лицом 
после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года. 

19.  Согласно ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» экстремистские материалы - 
предназначенные для распространения либо публичного 
демонстрирования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
выступления, изображения руководителей групп, организаций или 
движений, признанных преступными в соответствии с приговором 
Международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, 
сотрудничавших с указанными группами, организациями или 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-280/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-25072002-n-114-fz-o/#z5PR4Z3HmLdW
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/
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движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

По данному понятию нужно уточнить, что же именно должно и в 
каких формах обосновывать или оправдывать необходимость 
осуществления экстремистской деятельности. Это отдается на откуп 
экспертов, которые на свое усмотрение определяют, что именно 
считать экстремистским материалом, данный фактор является довольно 
коррупционным, так как велика причастность человеческого фактора, 
поэтому необходимо дополнить законодательное определение 
экстремистских материалов признаками того, что обосновывает, а что 
оправдывает экстремизм. 

 В Определении от 2 июля 2013 года № 1053-О Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что, применяя положения пунктов 1 
и 3 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», суды должны исходить из того, что обязательным 
признаком экстремистских материалов является явное или 
завуалированное противоречие соответствующих действий 
(документов) конституционным запретам о возбуждении ненависти и 
вражды, разжигания розни и пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства, наличие 
которого должно определяться с учетом всех значимых обстоятельств 
каждого конкретного дела (форма и содержание деятельности или 
информации, их адресаты и целевая направленность, общественно-
политический контекст, наличие реальной угрозы, обусловленной в 
том числе призывами к противоправным посягательствам на 
конституционно охраняемые ценности, обоснованием или оправданием 
их совершения, и т.п.).  

Между тем, материалы не могут быть признаны экстремистскими 
на том лишь основании, что содержащаяся в них информация не 
укладывается в общепринятые представления, не согласуется с 
устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступает в 
противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными 
предпочтениями. Формулировка Конституционного Суда дает 
некоторые признаки, однако отсылка к тому, что все должно 
определяться с учетом всех обстоятельств дела содержит много 
противоречий, размывается все сказанное выше, так как все опять 
отдается на откуп суда, а если быть точнее, то на взгляд того эксперта, 
который будет определять принадлежность материала к 
экстремистским, что в полном виде почва для появления коррупции.  

20.  В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
следующим основным направлениям: 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. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-3/
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Согласно ст. 5 данного Федерального закона в целях 
противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах 
своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, 
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

На основании пунктов 7.1 и 7.2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского поселения относятся: участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения; и создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

При этом, ч. 3 ст. 14 данного Федерального закона установлено, 
что к вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части 
принятия в соответствии с гражданским законодательством РФ 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 ч. 1 данной статьи. 
Законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 
предусмотренных ч. 1 данной статьи вопросов местного значения 
городских поселений (за исключением вопроса местного значения, 
предусмотренного п. 23 ч. 1 данной статьи). 

Кроме того, на основании данного Федерального закона органы 
местного самоуправления городского, сельского поселения имеют 
право на осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» (п. 15 ч. 1 ст. 14.1). 

Так, согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» профилактика правонарушений 
осуществляется по основным направлениям, одним из которых 
является противодействие терроризму и экстремистской деятельности , 
защита потенциальных объектов террористических посягательств, в 
том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей. 

При этом, этим Федеральным законом предусмотрено, что органы 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-06102003-n-131-fz-ob/glava-3/statia-14_1/
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местного самоуправления в соответствии с данным Федеральным 
законом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами в пределах своей 
компетенции обладают правом принимать муниципальные правовые 
акты в сфере профилактики правонарушений (п. 1 ст. 12). 

Таким образом, из анализа названных нормативных правовых 
актов следует, что разработка и принятие муниципальной программы 
по противодействию экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения является правом соответствующего органа 
местного самоуправления. 

Отзыв с возражениями на административное исковое заявление 
прокурора административным ответчиком Администрацией МО 
«Бахсытский наслег», а также какие-либо доказательства в обоснование 
своих доводов, суду не представлены. В соответствии с ходатайством 
МО «Бахсытский наслег» от 30 июля 2020 г. № 101 административный 
ответчик административный иск прокурора признает. 

Учитывая изложенное, следует согласится с доводами прокурора 
о том, что бездействие со стороны Администрации МО «Бахсытский 
наслег», выразившееся в непринятии муниципальной программы по 
противодействию экстремистской деятельности, нарушает права и 
законные интересы граждан и неопределенного круга лиц, 
проживающих на территории МО «Бахсытский наслег», что является 
недопустимым, и административный иск прокурора подлежит 
удовлетворению. 

21.  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 

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

23.  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. 
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24.  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 
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 

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/
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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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 ФИО26. 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. 

25.  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. 

26.  Политические факторы: 
- 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;  

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
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Тема 1. Понятие, сущность, формы и виды экстремизма 

 
Задание 1  

Перечислите признаки экстремизма согласно Федеральному закону № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
7. _________________________________; 
8. _________________________________; 
9. _________________________________; 
10. _________________________________; 
11. _________________________________; 
12. _________________________________. 

- 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). 

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

28.  Террористический акт 

29.  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. 
30.  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. 
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Задание 2 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….— это насилие по мотивам национальной 

или расовой ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по 
отношению к лицам иной национальности или расы. В современной России 
существует не только русский национализм, но и татарский, удмуртский, 
якутский и т.д. 

 
Задание 3 

Охарактеризуйте уровни развития экстремистской группы 
 

Задание 4 
Чем обусловлен социального экстремизма 

 
Задание 5 

Формами проявления экстремистской деятельности можно назвать: 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
Укажите какие именно. 

 
Задание 6 

Укажите внешние факторы, влияющие на распространение 
экстремизма в России.  

 
Задание 7 

Согласно «Стратегии противодействия экстремизму  в РФ до 2025 
года» от 28.11.2014 N Пр-2753 одним из основных способов дестабилизации 
общественно-политической и социально-экономической обстановки в 
Российской Федерации становится __________. 

 
Задание 8 

Перечислите основные признаки публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности 

 
Задание 9 

В чем трудности установления критериев политического экстремизма? 
 

Задание 10 
Причины усиления борьбы с экстремизмом в России и мире 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
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Тема 4. Общественные и религиозные объединения, 
осуществляющие экстремистскую деятельность 

 
Задание 11 

 
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 6. Использование сетей связи общего пользования для 

осуществления экстремистской деятельности 
 

Задание 12 
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? 
 

Задание 13 
Прокурор Шабалинского района Кировской области в интересах 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437426/8c401fa2e8018f16851e4ecc2a0ef96c693f3527/#dst100019
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
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административным иском о признании информации запрещенной к 
распространению, указывая, что прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства об информации, информационных технологиях 
в сети «Интернет». На страницах в социальной сети ВКонтакте: размещены 
страницы сообществ, причисляющих себя к сообществу АУЕ, а также 
содержащих информаци, способную повысить интерес к сообществу АУЕ. 
Международное общественное движение «Арестантское уголовное 
единство» (другие используемые наименования «Арестантский уклад един», 
«Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.) решением Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.08.2020 и дополнительным решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.10.2020 признано 
экстремистским, деятельность которого на территории России запрещена. 
Незаконное распространение в сети «Интернет» информации, способной 
причинить вред неопределенному кругу лиц, влечет нарушение их прав и 
законных интересов, является основанием для обращения прокурора в суд в 
соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Данные о владельце информации, 
размещенной на указанной Интернет-странице, в том числе позволяющие 
идентифицировать владельца информации в целях соблюдения досудебного 
порядка ограничения доступа к информации, отсутствуют. Владельцем 
домена информация, идентифицирующая владельца информации, на сайте не 
указана. Просит признать информацию, расположенную в сети «Интернет» 
по указанным адресам, запрещенной к распространению в Российской 
Федерации. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 14 
Котельничский межрайонный прокурор Кировской области обратился 

в суд с вышеуказанным административным иском. В обоснование 
требований указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства об информации, информационных технологиях, 
противодействии экстремистской деятельности. В ходе проверки 
установлено, что на страницах ресурса «В Контакте» в 
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
осуществляется доступ к информации, содержащей нацистскую атрибутику и 
символику, символику и атрибутику, сходную с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения. На сайте социальной сети «В Контакте» 
по адресам https://vk.com/drittes_iii_reich и https://vk.com/cross_of_iron_2 
размещены страницы, на которых открыто и многократно демонстрируется 
нацистская атрибутика и символика, а также символика и атрибутика, 
сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 
(девизы и лозунги третьего рейха), пропаганда идеологии фашизма. При 
просмотре содержания страниц установлено, что страницы имеют открытый 
доступ для всех пользователей социальной сети. Вход на страницу 
свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться 
с содержанием указанного Интернет-ресурса и скопировать информацию 

https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/


52 

может любой пользователь. Информация на странице распространяется 
бесплатно, срок пользования неорганичен, какое-либо ограничение на 
передачу, копирование, и распространение данной информации отсутствует. 
Содержание указанного Интернет–сайта, его специфика не соответствует 
требованиям действующего законодательства и нарушает права и интересы 
неопределенного круга лиц. 

В судебном заседании прокурор заявленные требования поддержал, на 
их удовлетворении настаивал. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 15 
Прокурор Сургутского района, действуя в интересах неопределённого 

круга лиц, обратился в суд с административным иском о признании 
информации, размещенной в сети «Интернет» запрещённой к 
распространению. В обоснование своих требований указал, что прокуратурой 
Сургутского района установлено, что в телекоммуникационной сети 
«Интернет», в социальной сети «Вконтакте» создана группа «Белый Фронт» 
по URL-адресу: http://vk.com/white_front88 распространяется информация, 
запрещенная к распространению на территории Российской Федерации. 

Указанная информация на интернет странице находится в свободном 
доступе, относится к информации, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, за 
указанные действия предусмотрена уголовная ответственность, то есть 
фактически является распространением запрещенной информации. На 
основании изложенного, прокурор просит признать информацию, 
размещенную в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в 
социальной сети «Вконтакте» по URL-адресу: http://vk.com/white_front88, 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

В судебном заседании помощник прокурора Сургутского района 
Фасхутдинова Ю.Ф., административные исковые требования поддержала в 
полном объёме. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 16 
В июне 2017 года Антонов Д.В. зарегистрировался в сети «Интернет» 

на сайте «<данные изъяты>» <данные изъяты>, создав учетную запись 
пользователя «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), тем самым получив 
возможность размещать в ней любые текстовые, графические, видео и аудио 
файлы (материалы), а также комментарии к ним. 

Используя такую возможность, Антонов Д.В., испытывая ненависть к 
представителям Федеральной службы исполнения наказания Российской 
Федерации (далее ФСИН России), имея преступный умысел, направленный 
на совершение публичных призывов неограниченного круга лиц к 
осуществлению экстремистской деятельности посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
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по отношению к указанной категории лиц, 16 апреля 2020 года, находясь по 
месту своего проживания по адресу: <адрес>, войдя в открытую 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
общедоступный ресурс социальной сети «<данные изъяты>» (<данные 
изъяты>), при помощи принадлежащего ему мобильного телефона марки 
<данные изъяты>, model: №, iMEi-1: №, iMEi-2: №, внутри указанного 
телефона имеется две сим карты оператора <данные изъяты> и сим-карта 
оператора <данные изъяты>: №, действуя умышленно, с целью побуждения 
неограниченного круга лицк экстремистской деятельности, разместил на 
общедоступном Интернет ресурсе «<данные изъяты>» <данные изъяты>), 
используя учетную запись «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), то есть 
публично, текстовые сообщения в виде комментариев в группе «<данные 
изъяты>» (<данные изъяты>), к размещенной 16 апреля 2020 года 
видеозаписи, озаглавленной «<данные изъяты>...», содержащие призыв (по 
тексту: «<данные изъяты>») к насильственным действиям (избиение) в 
отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказания 
Российской Федерации. 

Кроме того в высказываниях пользователя «<данные изъяты>» 
(<данные изъяты>) выражено крайне негативное (враждебное) отношение к 
сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания Российской 
Федерации, по тексту: «<данные изъяты>». 

Квалифицируйте действия Антонов Д.В. 
 

Задание 17 
12 апреля 2020 г. в 22 часа 15 минут Мамышев Д.Л., находясь по месту 

жительства, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя 
сотовый телефон, через страницу «Деймон Сальваторе» осознавая, что его 
действия будут носить массовый, публичный характер, с целью призыва 
неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных и 
дискриминационных действий в отношении этнических групп Кавказа и 
Средней Азии, проживающих на территории Российской Федерации 
умышленно, по мотивам национальной ненависти и вражды, путем набора 
текста, разместил в группе «Хакасия online:Плохие новости 18+» с 
идентификационным номером <адрес>, где обсуждались действия 
представителей этнических групп Кавказа, совершивших убийство 
гражданина России, личное публичное обращение к неопределенному кругу 
лиц, являющихся пользователями социальной интернет - сети «ВКонтакте», 
следующего содержания: «Да таких надо самих убивать, парень герой войны, 
жертвовал жизнью и не раз, а его как барана зарезали…». 

Квалифицируйте действия Мармышева Д.Л. 
 

Задание 18 
В период с 28.06.2019 по 14.07.2019, у находящегося в г.Туле, 

Высокова А.М., привлечённого к административной ответственности по ст. 
20.3.1 КоАП РФ, сформировавшего в себе негативное отношение к лицам, 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3.1/
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объединённым по признаку национальности, на почве вражды и ненависти к 
представителям еврейской национальности, желавшего вызвать негативное 
отношение и возбудить ненависть и вражду , а также унизить достоинство 
представителей данной национальности, публично посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возник 
преступный умысел на совершение действий, направленных на пропаганду и 
возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства группы лиц по 
признаку национальности, т.е. к представителям представителей еврейской 
национальности, посредством размещения в открытом доступе для 
неограниченного круга пользователей в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице под ник-неймом «Александр Высоков», имеющей сетевой адрес 
<адрес> для публичного просмотра неограниченным числом лиц, в том 
числе, пользователями и посетителями интернет-сайта «ВКонтакте», файлов 
экстремистского характера. 

После чего, Высоков А.М., устойчиво придерживающийся 
экстремистских позиций и взглядов, имевший негативное отношение к 
представителям еврейской национальности, желавший возбудить к ним 
ненависть и вражду, а также унизить их достоинство, 14.07.2019, 
04.08.2019,19.08.2019, 28.08.2019, 30.09.2019, 08.10.2019, 09.10.2019, 
21.10.2019, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, осознавая, что 
своими действиями нарушается ч. 2 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующую равенство прав и свобод гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, в нарушение ч.2 ст.29 Конституции Российской 
Федерации, запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 
пропаганду социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства, реализуя свой преступный умысел на публичное 
совершение действий, направленных на пропаганду экстремистских позиций 
и взглядов, на возбуждение негативного отношения, ненависти и вражды, 
унижения достоинства человека и группе лиц по признакам расы, 
национальности, происхождения, отношения к религии, т.е. к 
представителям еврейской национальности, умышленно с целью 
распространения идей и взглядов, содержащих негативную оценку, 
направленных на возбуждение ненависти и вражды к представителям 
еврейской национальности, выраженных в форме утверждения, 
эмоционально-экспрессивной оценки, субъективного оценочного суждения, 
действуя публично, используя доступ в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», являясь 
пользователем интернет- сайта «ВКонтакте» на личной странице под 
псевдонимом (ник-неймом) «Александр Высоков», имеющей сетевой адрес 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#z9CQTU0uOTUw
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#1gkSkvaD7ndX
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<адрес> разместил для публичного просмотра неограниченного круга лиц 
файлы экстремистского характера. 

Квалифицируйте действия Высокова А.М. 
 
Тема 8. Борьба с распространением экстремистских материалов 
 

Задание 19 
Проведите антикоррупционную экспертизу понятия «экстремистские 

материалы» ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 

 
Задание 20 

 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? 
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Тема 10. Терроризм и сепаратизм, как специфические формы 
экстремизма 

 
Задание 21 

Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 
коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 

 
Задание 22 

Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 
по ряду признаков  

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

 
Задание 23 

Чем отличается современный терроризм от террористических 
проявлений других исторических периодов 

 
Задание 24 

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 РСФСР 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 

https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-iii/glava-11/statia-90/
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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 
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 25 
Перечислите этнонационалъные факторы, влияющие на возникновение 

и развитие терроризма 
 

Задание 26  
Перечислите политические факторы, влияющие на возникновение и 

развитие терроризма 
 

Задание 27 
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 

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/
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исповедующих ислам, а также демонстрировал со своего мобильного 
телефона видеоролики боевых действий и с призывами к джихаду. 

Квалифицируйте действия Абдрахманова. 
 

Задание 28 
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 29 

Выявите тенденции функционирования и развития международного 
терроризма 

 
Задание 30 

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

 
Занятие в интерактивной форме. 

 

Круглый стол: Дать экспертную оценку деятельности государственных 
органов, направленной на усиление контроля над некоммерческими 
организациями, являющимися иностранными агентами 

Круглый стол на тему: Молодежный экстремизм 
 

2 ЭТАП – Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 
 

3.4. «Вопросы для проведения дифференцированного зачета с 
оценкой»: 

1. История противодействия терроризму и экстремизму в России.  
2. Понятие и виды преступлений экстремистской направленности по 

УК РФ. Понятие и виды преступлений террористического характера по УК 
РФ.  

3. Определение терроризма и экстремизма в криминологии. 
Сущностные признаки терроризма.  

4. Типология терроризма. Современные тенденции терроризма и 
экстремизма.  

5. Общественная опасность и противоправный характер терроризма и 
экстремизма.  

6. Терроризм и экстремизм как социально-психологическое явление.  
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7. Террология, криминотеология и политическая криминология как 
новые направления криминологического знания.  

8. Криминологическая характеристика преступлений против 
общественной нравственности в РФ.  

9. Внешние признаки преступлений террористического характера и 
экстремистской направленности в России: общая распространенность, 
мотивационная характеристика, социальная направленность, социально-
территориальная распространённость, социально-групповая 
распространенность и степень общественной опасности.  

10. Внутренние характеристики преступлений террористического 
характера и экстремистской направленности в России: устойчивость, 
активность и организованность.  

11. Криминологические особенности преступлений экстремистской 
направленности в Российской Федерации  

12. Значение изучения причин терроризма. Основные зарубежные 
теории причин терроризма.  

13. Противоречия политического характера в причинности терроризма 
и экстремизма.  

14. Причины терроризма и экстремизма в сфере экономики.  
15. Противоречия в сфере социальных отношений в причинности 

терроризма и экстремизма.  
16. Причины терроризма и экстремизма в идеологической, духовно-

нравственной сфере жизни общества.  
17. Условия, способствующие совершению преступлений 

террористического характера и экстремистской направленности.  
18. Соотношение понятий «личность человека», «личность 

преступника», «личность террориста (экстремиста)». Особенности личности 
террориста (экстремиста).  

19. Типология личности террориста.  
20. Виды преступных террористических и экстремистских 

объединений.  
21. Основные мотивы преступного поведения террориста и их значение 

для организации предупредительной деятельности. Особенности мотивации 
«женского» терроризма.  

22. Основные принципы противодействия преступлениям 
террористического характера и экстремистской направленности.  

23. Значение межгосударственного сотрудничества в противодействии 
терроризму и экстремизму.  

24. Международные правовые акты, регулирующие противодействия 
терроризму и экстремизму на международной арене.  

25. Федеральные законодательство РФ о противодействии терроризму 
и экстремизму.  
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26. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и другие 
подзаконные акты в области борьбы с терроризмом.  

27. Основные нормативно-правовые акты МВД РФ, направленные на 
борьбу с преступлениями террористического характера.  

28. Совершенствование правового обеспечения борьбы с 
террористической преступностью в РФ.  

29. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»  

30. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»  

31. Основные направления предупреждения терроризма и экстремизма 
в современной России.  

32. Субъекты предупреждения терроризма и экстремизма в РФ.  
33. Правовые и организационные основы деятельности Национального 

антитеррористический комитета РФ и антитеррористических комиссий в 
субъектах РФ.  

34. Виктимологическая профилактика преступлений террористической 
направленности.  

35. Особенности предупреждения и пресечения террористических 
актов на объектах транспорта.  

36. Общественная опасность и социальные последствия терроризма и 
экстремизма.  

37. Современные тенденции терроризма и экстремизма.  
38. Особенности экстремистской деятельности в сети «Интернет» и 

основные направления противодействия.  
39. Новеллы российского законодательства в сфере противодействия 

экстремизму в 21 веке.  
 

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 ИУК-5.1 6 ПК-2 ИПК-2.2 
2 УК-5 ИУК-5.1 7 ПК-2 ИПК-2.2 ИПК-
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2.3 

3 УК-5 ИУК-5.1 8 ПК-2 ИПК-2.1 ИПК-
2.2 ИПК-2.3 

4 УК-5 ИУК-5.1 9 ПК-2 ИПК-2.2 ИПК-
2.3 

5 УК-5 ИУК-5.1 10 ПК-2 ИПК-2.2 ИПК-
2.3 

 
Ключ ответов  

 
№ вопроса Верный ответ № вопроса Верный ответ 

1 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 6 3 

2 1,2,4 7 

обнаружения, 
распространения или 

нахождения 
организации 

3 2 8 1 
4 1,2,4 9 3 
5 2,4 10 1,3 

 
Задание № 1 

Установите соответствие между элементами групп: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 
 

Столбец 1  
 

Столбец 2 

1 экстремистская организация А это форма радикального отрицания 
существующих общепризнанных 
общественных норм и правил в 

государстве со стороны отдельных 
лиц или групп. 

2 политический экстремизм Б деятельность, направленная на 
насильственное изменение 

государственного строя или 
насильственный захват власти, 

нарушение суверенитета и 
территориальной целостности 

государства, на возбуждение в этих 
целях религиозной вражды и 

ненависти 
3 религиозно-политический 

экстремизм 
В общественное или религиозное 

объединение либо иная организация, 
в отношении которых по основаниям, 

предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом 

принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете 

деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435972/d71870a4a16f4a0c60a7ff9bb3da3e062ac4f373/#dst100059
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деятельности 
4 Экстремизм Г незаконная деятельность 

политических партий и движений, а 
также должностных лиц и рядовых 

граждан, направленная на 
насильственное изменение 

существующего государственного 
строя, уничтожение существующих 

государственных структур и 
установление диктатуры 

тоталитарного порядка, разжигание 
национальной и социальной вражды 

 
Задание № 2 

Понятие значения термина экстремизм?  
 

1. Приверженность в идеологии и политике к крайним позициям;  
2. Течение, выступающее против существующих общин, структур, 

институтов;  
3. Политика сглаживания межличностных отношений;  
4. Негативное социальное явление. 

 
 Задание № 3 

Что не относится к причинам экстремизма и терроризма, как крайней его 
формы:  

 
1. экономический и социальный кризис  
2. смена политической власти  
3. нарастание чувства ущемления национального достоинства;  
4. массовое обнищание населения 

 
Задание № 4 

Какие понятия характеризуют экстремистскую деятельность? 
 

1. Публичное оправдание терроризма;  
2. Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;  
3. Кодекс фанатского футбольного движения;  
4. Насильственное изменение основ конституционного строя.  

 
Задание № 5 

Некоторые исследователи экстремизм классифицируют как:  
 

1. Сетименталистический;  
2. Рациональный;  
3. Сионистский;  
4. Иррациональный. 
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Задание № 6 
Укажите основные направления противодействия экстремистской 

деятельности:  
 

1. предупреждение, выявление, пресечение экстремистской и 
террористической деятельности;  

2. борьба с похищением людей и захватом заложников, пресечение 
деятельности незаконных вооруженных формирований, противодействие 
финансированию террористической и экстремистской деятельности;  

3. 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;  

4. все вышеперечисленное 
 

Задание № 7 
Информационные материалы признаются экстремистскими 

федеральным судом по месту их …………………., осуществившей 
производство таких материалов, на основании заявления прокурора или при 
производстве по соответствующему делу об административном 
правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу. 

 
Задание № 8 

Объявить предостережение о недопустимости нарушения закона может 
только:  

 
1. Генеральный прокурор РФ или его заместитель либо подчиненный 

ему соответствующий прокурор или его заместитель;  
2. Генеральный прокурор РФ;  
3. Директор ФСБ; 
4. Министр Юстиции. 

 
Задание № 9 

Сколько основных принципов противодействия экстремисткой деятельности 
содержит ФЗ – 114 от 25 июля 2002 года?  

 
1. 5;  
2. 2;  
3. 7;  
4. 3.  
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Задание № 10 
Назовите группы факторов, являющиеся внешними причинами совершения 

преступлений экстремистской направленности?  
 
1. Экономические;  
2. Духовно - нравственные;  
3. Социально - политические;  
4. Идеологические;  
5. Ультраправые. 

 

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-2.6,  
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-2.6,  
ИПК-2.7 

4 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 19 ПК-2 

ИПК-2.4,  
ИПК-2.5,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7 

5 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 20 ПК-2 

ИПК-2.4,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7 

6 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 21 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.5 

7 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 22 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

8 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 23 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

9 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 24 УК-5 

ПК-2 
ИУК-5.2 
ИУК-5.3 

10 УК-5 ИУК-5.2 
ИУК-5.3 25 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 



65 

ИПК-2.7 

11 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 26 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

12 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 27 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

13 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 28 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
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-2.4 
ИПК-2.7 

15 ПК-2 ИПК-2.4, ИПК-
2.6, ИПК-2.7 30 УК-5 

ПК-2 

ИУК-5.2 
ИУК-5.3 
ИПК-2.4 
ИПК-2.7 

 
Ключ ответов к заданиям открытого типа 

 
№ вопроса Верный ответ 

1.  1. Первым признаком является изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации с помощью насилия; 

2. Вторым признаком является публичное оправдание 
терроризма и иная террористическая деятельность; 

3. Третьим признаком является возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; 

4. Четвертым признаком является пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по 
признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; 

5. Пятым признаком является нарушение прав, свобод и 
законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 

6. Шестым признаком является воспрепятствование 
осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с 
насилием либо угрозой его применения; 

7. Седьмым признаком является воспрепятствование законной 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 
насилием либо угрозой его применения; 

8. Восьмым признаком является совершение преступлений по 
мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 «Обстоятельства, отягчающие 
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наказание» Уголовного кодекса Российской Федерации; 
9.Девятым признаком является пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование 
атрибутики или символики экстремистских организаций; 

10. Десятым признаком законодатель отмечает публичные 
призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а также их 
изготовление или хранение в целях массового распространения; 

11. Одиннадцатым признаком является публичное заведомо 
ложное обвинение лица, замещающего государственную 53 должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и 
являющихся преступлением. 

12. Двенадцатым признаком является организация и подготовка 
указанных действий, а также подстрекательство к их осуществлению. 
Тринадцатый признак – это финансирование указанных действий либо 
иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания 
информационных услуг 

2.  Националистический экстремизм 
3.  Диффузная группа представляет собой объединение людей, 

возникшее спонтанно, в ограниченные временные сроки на небольшой 
территории. 

Экстремистская группа на уровне развития – «кооперация» – 
более сложное по сравнению с диффузной группой объединение 
субъектов, стремящихся к удовлетворению собственных потребностей 
в групповой форме. Это стабильная малая социальная группа с 
выраженным лидером либо ядром участников, отличающаяся наличием 
структуры, продолжительным существованием, функциональной 
системой ролей. 

Группу-корпорацию отличает наличие групповых механизмов: 
групповой структуры, иерархии членов группы, ритуализованных 
практик взаимодействия (групповых ритуалов), наличие прецедентных 
единиц – обозначений, символизма, семантики текста. 

4.  Социальный экстремизм в сферах человеческой активности 
обусловлен факторами:  

а) социально-психологическими и нравственными (неумение и 
нежелание считаться с  позициями других, неспособность адекватно 
вести себя в экстремальных ситуациях, личная психологическая 
неуравновешенность;  

б) социально-экономическими (материальное неравенство, 
страх, беспокойство перед будущим; в) идеологическими (отсутствие 
общенациональной идеи, целей развития страны и общества;  

г) информационными;  
д) жизнеустройственными (особенно для молодёжи — 

трудоустройство, получение образования, профессиональной 
подготовки);  

е) социально-историческими (последствия репрессий, войн, 
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нищеты, массового пьянства, наркомании;  
ж) психоэпидемическими (как итог социального надлома, 

ослабления социальных норм, связанных, как правило, с постоянным 
эмоциональным напряжением, невозможностью полноценной 
самореализации, ослаблением личностных защитных механизмов, 
сужением сознания, потерей самообладания и ориентировки, при 
«параличе индивидуальности», превращающих человека в игрушку 
случайных и направленных внушений). 

5.  1. фанатичная нетерпимость и жестокость Человек следует 
исключительно навязанным (прямо или опосредованно) мнениям и 
предрассудкам, не принимая во внимание интересы окружающих 
людей.  

2. отсутствие рассудительности, глубинного понимания 
процесса, недостаток воспитания, нравственности.  

3. фанатизм 
6.  1. геополитическую специфику России, ее расположение на 

стыке западной и восточной цивилизаций, наличие сложных 
международных процессов;  

2. рост числа экстремистских проявлений в ближнем и дальнем 
зарубежье;  

3. социально-политическую и экономическую нестабильность в 
сопредельных государствах как бывшего СССР, так и Европы и 
Восточной Азии;  

4. наличие вооруженных конфликтов в отдельных из них, а 
также территориальных претензий друг к другу;  

5. стратегические установки некоторых иностранных спецслужб 
и зарубежных и международных экстремистских и террористических 
организаций;  

6. отсутствие надежного контроля за въездом в Россию и 
выездом из нее, сохраняющуюся «прозрачность» ее границ;  

7. наличие значительных криминальных рынков оружия в 
некоторых сопредельных государствах. 

7.  привлечение различных групп населения к участию в 
несогласованных публичных мероприятиях (включая протестные 
акции), которые умышленно трансформируются в массовые 
беспорядки 

8.  Основные признаки публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности представляют собой публичность 
(открытость), адресованность неопределенному кругу лиц. 

Публичность призыва означает его открытый характер, 
обнародование в присутствии публики, адресованное к широкой 
аудитории. Достаточно спорным является вопрос относительно 
количества адресатов призывов. В каждом конкретном случае наличие 
или отсутствие в деянии признака публичности необходимо 
устанавливать в зависимости не от количества присутствующих во 
время совершения деяния человек, а от того, какие отношения 
связывают этих людей с человеком призывающим, как их 
воспринимает исполнитель и т.п. Обсуждение подобных проблем в 
узком кругу единомышленников не образует состава данного 
преступления. 

9.  Понятие экстремизма как крайнего политического течения 
предполагает наличие точки отсчета, от которой оно определяется. 
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Особая трудность в установлении критериев политического 
экстремизма подстерегает те общества и политические системы, в 
которых политический центр окончательно не оформился, не стал 
общепринятым и в известной степени привычным для данного 
общества. Этот центр может определяться с точки зрения сегодняшней 
системы, авторитетных систем за рубежом, системы прошлого, некой 
идеальной модели и т.д.  

Методологически видится два основания определения 
политического экстремизма. Первый подход состоит в том, что центр 
понимается в качестве существующей сегодня политической системы и 
доминирующей политической идеологии, а экстремизм – это те 
проявления, которые не приемлют именно такой центр. Второй подход 
исходит из существования неприемлемых действий, которые могут 
признаваться в качестве экстремистских. Последний принцип берется в 
большинстве случаев в качестве оснований понимания экстремизма в 
законодательстве многих стран, что делает более практическим 
отделение экстремистской деятельности от оппозиционной. Закон “О 
противодействии экстремистской деятельности” (2002 г.) использует 
отчасти как первое, так и второе основание, причем второе - более 
широко. Поскольку само понятие “экстремизм” (возникает и вопрос о 
его разграничении с радикализмом) в политической науке является 
дискуссионным, постольку в реальной практике оно для большего 
усиления нередко смешивается с различного рода насильственными 
(уголовными) действиями – терроризмом, участием в незаконных 
вооруженных формированиях и др. 

10.  Возникновение и развитие новых противоречий в мире усилили 
тенденции к росту ослабленных государственных образований. 
Повсеместно в мире возросли претензии к государству, которое 
нередко рассматривается, как неспособное решить социальные задачи 
всего населения ни сегодня, ни в перспективе. Эта тенденция 
проявляется даже в западных странах, которые замещают свой 
собственный “пролетариат”, получивший доступ к “государству 
благосостояния”, на иноэтнических мигрантов, которые такого доступа 
не имеют. Определенное пренебрежение к государству проявляется не 
только среди отдельных групп населения, но и в политике элит. 
“Антигосударственный подход проявляется не только в неприятии 
роли государства в перераспределении благ, но и в негативном 
отношении к уровню налогообложения, а также к эффективности и 
мотивации блюстителей правопорядка. Он проявляется и в возросшем 
недоверии к бюрократам и экспертам… Он отражается и в растущем 
открытом пренебрежении к юридической практике и даже 
криминализации, возникающей как форма протеста… Сегодня, 
впервые со времен формирования системы модернити, мы переживаем 
период резкого снижения власти государства, причем в самых разных 
странах” (И. Валлерстайн).  

Обостряются так называемые межцивилизационные отношения 
между государствами как в борьбе за ресурсы, так и за более 
справедливое их перераспределение. Ослабленность или зависимость 
национальных государств приводит к появлению несистемных 
организаций, готовых добиваться соответственно понимаемой 
справедливости для своих народов. Не случайно экстремизм растет 
среди религиозных, национальных и в меньшей мере – среди партийно-
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политических организаций.  
Тенденция утраты веры в возможности государства сделать 

общество более справедливым отражается и в стремлении предъявить 
ему счет в виде открытого или пассивного протеста.  

Это приводит государство к необходимости защищаться против 
усиливающегося организованного давления на него и 
устанавливаемого им социального порядка.  

Усиление борьбы с экстремизмом ведется не только с 
очевидными уголовно наказуемыми действиями – терроризмом, 
захватом или присвоением властных полномочий; созданием 
незаконных вооруженных формирований; осуществлением массовых 
беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам 
идеологической, политической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти либо вражды (из Федерального закона “О 
противодействии экстремистской деятельности”).  

Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает гораздо более 
тонкие сферы, которые не могут трактоваться столь однозначно: 
подрыв безопасности Российской Федерации; возбуждение расовой, 
национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 
связанной с насилием или призывами к насилию; унижение 
национального достоинства; а равно по мотивам ненависти 3 либо 
вражды в отношении какой-либо социальной группы; пропаганда 
исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 
признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения (все положения взяты из 
вышеупомянутого Федерального закона).  

Как, например, установить, что унижает, а что не унижает 
национальное достоинство? Российский закон к экстремистским 
материалам относит “в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и 
(или) расовое превосходство либо оправдывающие практику 
совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной группы”. При таком широком 
подходе к определению экстремистских материалов к ним можно 
отнести немало философской, социологической и политической 
литературы, ставшей как частью широкой культуры, вне зависимости 
от ее оценки, так и современных авторов. К этому кругу относятся как 
труды Гобино, Гитлера, Розенберга, так и работы многочисленных 
авторов, описывающих преимущества (превосходство, избранность, 
высшие качества и др.) своих народов перед другими народами, - от 
богоизбранности до проживания в месте, где наилучшим образом 
осуществляется контакт с космосом. Следует учитывать также, что до 
XIX века подавляющая часть человечества не разделяла идей 
правового или социального равенства людей, а в настоящее время 
национализм продолжает оставаться одной из самых распространенных 
идеологий в мире. Как известно, Аристотель был убежденным 
сторонником изначального неравенства народов и превосходства 
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греков во всех отношениях перед другими народами, которые в 
совокупности назывались им варварами. Является ли эта публикация 
Аристотеля, с точки зрения закона, обосновывающей или 
оправдывающей национальное и (или) расовое превосходство и, 
следовательно, экстремистским материалом?  

Грань применения или неприменения закона в такой ситуации 
размыта, условна и может оправдываться степенью оценки давления на 
государство. Тем не менее, законодатели, и не только у нас в стране, 
идут на ужесточение санкций в отношении экстремизма, зачисляя в 
качестве экстремистских те религиозные, национальные, этнические, 
политические действия и основания деятельности, которые 
рассматриваются как угрозы для государства или его основ. Например, 
во многих западных странах произведения Гитлера, Муссолини и 
других идеологов фашизма, нацизма не являются запрещенными, а 
свободно продаются в книжных магазинах. Общей же линией является 
стремление государства защититься от угроз со стороны экстремистов 
за счет расширения сферы действия запретов, применения санкций на 
более ранних этапах возможных противоправных действий. 

11.  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, выносится предупреждение в письменной форме о 
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных 
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных 
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению 
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается 
срок для устранения указанных нарушений, составляющий не 
менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения. 

Предупреждение общественному или религиозному объединению 
либо иной организации выносится Генеральным прокурором 
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим 
прокурором. 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. 

12.  В соответствии с ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ пропаганда либо 
публичное демонстрирование атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или 
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Закон 
о противодействии экстремистской деятельности), под 
экстремистской деятельностью (экстремизмом) понимается, в том 
числе публичное демонстрирование атрибутики или символики 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437426/8c401fa2e8018f16851e4ecc2a0ef96c693f3527/#dst100019
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
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экстремистских организаций. Экстремистская организация – 
общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 
Символика экстремистской организации – символика, описание 
которой содержится в учредительных документах организации, в 
отношении которой по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности, судом принято 
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 
деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

В ст. 12 Закона о противодействии экстремистской деятельности 
установлен запрет на использование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности. 

Перечень общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в 
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по 
основаниям, предусмотренным Законом о противодействии 
экстремистской деятельности, и описание символики указанных 
объединений, организаций подлежат размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте федерального органа 
государственной регистрации (ст. 9 Закона о противодействии 
экстремистской деятельности). 

Исходя из положений п.п. 1, 2, 7 и 8 Порядка ведения перечня 
общественных и религиозных объединений , иных организаций, в 
отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», утвержденного 
приказом Минюста России от 12 февраля 2021 г. № 18, перечень 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, в 
отношении которых вступило в законную силу решение суда о 
ликвидации или запрете деятельности размещается на официальном 
сайте Минюста России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.minjust.gov.ru). 

Международное общественное движение «Арестантское 
уголовное единство» (другие используемые наименования 
«Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», 
АУЕ, А.У.Е.) включено в Перечень некоммерческих организаций, в 
отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Законом о 
противодействии экстремистской деятельности под № 78 (решение 
Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. и 
дополнительное решение Верховного Суда Российской Федерации от 2 
октября 2020 г.) (дата размещения сведений на официальном интернет-
сайте Минюста России (https://minjust.gov.ru/ru/documents/7822) – 29 
октября 2020 г.). 

В ходе мониторинга сети «Интернет», проведенного 6 мая 2021 
г. сотрудниками полиции МО МВД «Яшкульский», установлено, что 8 
сентября 2016 г. и 30 марта 2017 г. Утегалиев С.С., находясь по адресу: 
***, разместил в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» на 
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страницах своего профиля «Утегалиев С.С.» (электронный адрес указан 
в материалах дела) изображения с элементами символики 
международного общественного движения «Арестантское уголовное 
единство». 

Данный факт объективно подтвержден протоколом об 
административном правонарушении от 21 июня 2021 г.; письменными 
объяснениями Утегалиева С.С. от 21 июня 2021 г., в которых он указал, 
что вину в размещении в открытом доступе символики экстремистской 
организации «А.У.Е.» в сети «Интернет» признает; актом осмотра 
интернет-ресурса от 6 мая 2021 г.; рапортом УУП МО МВД России 
«Яшкульский» Джахляева А.В. от 21 июня 2021 г. 

Основания подвергать сомнению вышеприведенные 
доказательства отсутствуют, поскольку они получены в соответствии с 
требованиями закона, не находятся в существенном противоречии 
между собой, последовательны, дополняют друг друга и 
конкретизируют обстоятельства административного правонарушения. 

При таких данных действия Утегалиева С.С. по размещению 
изображений с элементами символики международного общественного 
движения «Арестантское уголовное единство», включенной в Перечень 
некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 
решение о ликвидации или запрете деятельности, в свободном доступе 
в социальной сети «ВКонтакте» содержат состав административного 
правонарушения и подлежат квалификации по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ – 
как публичное демонстрирование символики экстремистской 
организации. 

13.  Согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 
законом в той сфере, в какой это необходимо в целях защиты 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. 

В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурор вправе обратиться в 
суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (далее - Закон № 149-ФЗ) информационно-
телекоммуникационная сеть технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 
которой осуществляется с использованием средств вычислительной 
техники. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 10 и п. 5 ст. 15 Закона № 
149-ФЗ установлено, что в Российской Федерации распространение 
информации осуществляется свободно при соблюдении требований, 
установленных законодательством Российской Федерации; передача 
информации может быть ограничена только в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами. 

Статьей 9 Закона № 149-ФЗ предусмотрена возможность 
ограничения доступа к информации в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#4xu9rGzpehZj
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#B9FwHgLm8vgj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#Q8V9mq4hbGoj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#TmXS10Fz4cJr
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государства. 
Согласно ч. 1 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ в целях ограничения 

доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено, 
создается единая автоматизированная информационная система 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено». 

В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 15.1 Закона № 149-ФЗ одним из 
оснований для включения в Реестр сведений, указанных в части 2 
данной статьи, является вступившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяемой посредством сети 
«Интернет», информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

В соответствии с частями 2 и 3 ст.5 Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию" к информации, запрещенной для 
распространения среди детей, относится информация, побуждающая 
детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; обосновывающая или оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять 
насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом; оправдывающая противоправное поведение; содержащая 
нецензурную брань; представляемая в виде изображения или описания 
жестокости, физического и (или) психического насилия, преступления 
или иного антиобщественного действия; содержащая бранные слова и 
выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

Прокуратурой Шабалинского района Кировской области 
проведена проверка исполнения законодательства об информации, 
информационных технологиях в сети «Интернет». На страницах в 
социальной сети ВКонтакте: https<данные изъяты><данные изъяты> 
размещены страницы сообществ, причисляющих себя к сообществу 
АУЕ, а также содержащих информаци, способную повысить интерес к 
сообществу АУЕ. 

Международное общественное движение «Арестантское 
уголовное единство» (другие используемые наименования 
«Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», 
АУЕ, А.У.Е.) решением Верховного Суда Российской Федерации от 
17.08.2020 и дополнительным решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 02.10.2020 признано экстремистским, деятельность 
которого на территории России запрещена 

Данные о владельце информации, размещенной на указанной 
Интернет-странице, в том числе позволяющие идентифицировать 
владельца информации в целях соблюдения досудебного порядка 
ограничения доступа к информации, отсутствуют. Владельцем домена 
информация, идентифицирующая владельца информации, на сайте не 
указана. 

В соответствии с положениями ст. 1 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-5/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
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деятельности» под экстремистской организацией понимается 
общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 
отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим 
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности. 

Согласно требованиям ст. 3 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ противодействие экстремистской деятельности 
осуществляется по следующим основным направлениям: принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение 
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 
последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности и выявление, 
предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 
общественных и религиозных объединений, иных организаций, 
физических лиц. 

В силу положений ст. 12 Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ запрещается использование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской деятельности. 

Действующим Уголовным законом РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за организацию деятельности 
экстремистской организации (статья 282.2 УК РФ). 

Таким образом, для защиты прав неопределенного круга лиц 
необходимо признать информацию, размещенную в сети Интернет по 
вышеуказанным адресам информацией, запрещенной к 
распространению, и включить в Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. Поэтому требования прокурора о признании 
информации, размещенной в сети «Интернет» по вышеуказанным 
адресам, запрещенной к распространению на территории Российской 
Федерации подлежит удовлетворению.  

В соответствии с ч. 4 ст. 265. 5 КАС РФ решение суда об 
удовлетворении административного искового заявления о признании 
информации запрещенной подлежит немедленному исполнению. 

 
14.  В соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ прокурор вправе 

обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 
лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

В судебном заседании установлено, что Котельничской 
межрайонной прокуратурой Кировской области проведена проверка 
исполнения законодательства об информации, информационных 
технологиях, противодействии экстремистской деятельности в 
социальных сетях общего пользования, в ходе которой установлено, 
что на сайте социальной сети «В Контакте» на странице по адресам: 
https://vk.com/drittes_iii_reich и https://vk.com/cross_of_iron_2 
размещены страницы на которых открыто и многократно 
демонстрируется нацистская атрибутика и символика, а также 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-3/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-ii/statia-12/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282.2/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-1/statia-5/
https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
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символика и атрибутика, сходная с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения (девизы и лозунги третьего рейха), 
пропаганда идеологии фашизма. 

Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о 
защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и 
независимость, принимая во внимание, что забота об участниках, о 
ветеранах и жертвах войны является историческим долгом общества и 
государства, учитывая народный, освободительный характер Великой 
Отечественной войны, участие в ней народов Европы и других 
континентов, необходимость международного сотрудничества в целях 
поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявлений 
фашизма в любой форме, принят Федеральный закон от 19.05.1995 
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов». 

В соответствии со ст. 6 указанного Федерального закона 
важнейшим направлением государственной политики Российской 
Федерации по увековечению Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне является решительная борьба с проявлениями 
фашизма. В Российской Федерации запрещается использование 
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и 
память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, 

Семейное законодательство РФ предусматривает право ребенка 
на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его 
человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ).Цели государственно 
политики в интересах детей определены Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», к которым, в частности, относятся содействие 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности. 

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-
ФЗ органы государственной власти Российской Федерации принимают 
меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в 
том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от 
рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 
социального, расового, национального и религиозного неравенства, от 
информации порнографического характера, от информации, 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также 
от распространения печатной продукции, аудио- и видеопродукции, 
пропагандирующей насилие и жестокость, наркоманию, 
токсикоманию, антиобщественное поведение. 

В соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2010 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» информацией, причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, признается информация (в том числе 
содержащаяся в информационной продукции для детей), 
распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ 

https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-11_1/statia-54/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-24071998-n-124-fz-ob/glava-ii/statia-14/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-2/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122010-n-436-fz-o/glava-1/statia-5/
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к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, 
относится информация, побуждающая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) 
здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 
вовлечение детей в совершение таких действий, а также информация, 
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным. 

Конституция Российской Федерации, признавая за каждым 
свободу мысли и свободу слова, право на объединение, запрещает 
пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду 
социального, расового, национального, религиозного или языкового 
превосходства, а также создание и деятельность общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание 
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни (ч. 5 ст.13, ч.ч. 1, 2 ст. 29, ст. 30). 

В соответствии со ст. 1Федерального закона № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности», экстремистская 
деятельность (экстремизм) является возбуждение социальной, расовой 
национальной и религиозной розни и пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности человека по признаку его 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии. 

Согласно требованиям ст. 3 Федерального закона № 114-ФЗ, 
противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
следующим основным направлениям: принятие профилактических мер, 
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 
способствующих осуществлению экстремисткой деятельности и 
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных объединений, иных 
организаций, физических лиц. 

В силу статей 12, 13 Федерального закона N 114-ФЗ запрещается 
использование сетей связи общего пользования для осуществления 
экстремистской деятельности. 

Согласно части 1 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» в Российской Федерации распространение информации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Свободный доступ к указанной информации, в том числе 
несовершеннолетних способствует проявлению интереса к теме 
нацизма, пропаганде идеологии фашизма. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№149-ФЗ в целях ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, создается единая автоматизированная 
информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-3/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-ii/statia-12/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21071997-n-114-fz-o/glava-iii/statia-13/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#ojgLL9yjZ8Jj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
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страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено. 

При изложенных обстоятельствах заявленные требования 
прокурора следует признать законными, обоснованными и 
подлежащим удовлетворению. 

15.  В соответствии с п. 4 ст . 2 Федерального закона от 27.07.2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» информационно-телекоммуникационная сеть - 
технологическая система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием 
средств вычислительной техники. 

В соответствии с ч. 1, ч. 6 ст . 10 ФЗ РФ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в Российской 
Федерации распространение информации осуществляется свободно 
при соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Запрещается распространение информации, которая направлена 
на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность. 

Согласно п. 1 ст . 9 Закона предусмотрена возможность 
ограничения доступа к информации в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

В силу ст . 10 названного Закона в Российской Федерации 
распространение информации осуществляется свободно при 
соблюдении требований, установленных законодательством 
Российской Федерации (ч.1). При этом запрещается распространение 
информации, за которую предусмотрена уголовная или 
административная ответственность (ч. 6). 

Статьей 15 Закона предусмотрено, что на территории 
Российской Федерации использование информационно-
телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации в области связи, 
настоящего Федерального закона и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

В силу ч. 1 ст . 15.1 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», - в целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено, создана единая автоматизированная 
информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет". 

Согласно ч. 2 ст . 15.1 вышеуказанного Федерального закона РФ 
в реестр включаются сетевые адреса, позволяющие идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено; доменные имена и (или) 
указатели страниц сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#B9FwHgLm8vgj
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
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распространение которой в Российской Федерации запрещено. 
Основанием для включения в реестр указанных сведений 

является, в том числе, вступившее в законную силу решение суда о 
признании информации, распространяемой посредством сети 
Интернет, информацией, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

Вышеприведенные положения действующего законодательства 
являются императивными и подлежат соблюдения всеми лицами без 
исключения. 

Судом установлено, что прокуратурой Сургутского района в 
рамках осуществления мероприятий по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии экстремизму установлена 
страница в социальной сети «Вконтакте» размещенные по URL-адресу: 
http://vk.com/white_front88, содержащая информацию призывающую к 
межнациональной розни, межнациональному конфликту. 

Согласно ст . 282 Уголовного кодекса Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные 
публично, в том числе с использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 
"Интернет". 

Посещение сайта свободно для всех без исключения лиц, не 
требует регистрации и пароля, ознакомиться с информацией и 
скопировать может любой пользователь сети интернет. 

Указанный факт подтверждается, страницами скриншотов с 
сайтов, из которых следует, что на странице сайта находится 
информация, направленная на возбуждение межнациональной 
ненависти. 

Таким образом, вышеперечисленными правовыми нормами в их 
взаимосвязи предусмотрен законодательный запрет на 
распространение информации, связанной с осуществлением 
деятельности направленной на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично, в том числе с 
использованием средств массовой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет". 

Согласно ст . 4 Закона Российской Федерации № 2124-1 от 
27.12.1991 «О средствах массовой информации» не допускается 
использование средств массовой информации в целях совершения 
уголовно наказуемых деяний. 

В соответствии с п. 1 «Правил создания, формирования и 
ведения единой автоматизированной информационной системы 
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено » (далее 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-282/
https://sudact.ru/law/zakon-rf-ot-27121991-n-2124-1-o/#biOheTM2ddr1
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– Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.10.2012 г. № 1101, Единая автоматизированная информационная 
система «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно - телекоммуникационной сети « Интернет » и сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации запрещено » (далее 
- единый реестр) создается в целях ограничения доступа к сайтам в 
информационно -телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащим информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено. 

Пунктами 2, 3, 5 вышеуказанных Правил предусмотрено, что 
создание единого реестра осуществляется Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. Ведение единого реестра осуществляется в 
электронной форме в ежедневном круглосуточном режиме. 

Основаниями для включения в единый реестр доменных имен и 
(или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых 
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие запрещенную информацию, являются: а) решения 
уполномоченных федеральных органов исполнительной власти; б) 
вступившее в законную силу решение суда о признании информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной 
информацией. 

В силу требований п. 9 Правил Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и коммуникаций и (или) 
оператор реестра в течение суток со дня получения вступившего в 
законную силу решения суда о признании информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», запрещенной 
информацией, либо в течение суток с момента поступления в 
электронном виде (в рамках системы взаимодействия) решения 
уполномоченного органа о признании информации запрещенной 
информацией вносят в единый реестр реестровую запись, содержащую: 
а) доменное имя и (или) указатель страницы сайта в сети «Интернет», 
содержащего запрещенную информацию; б)описание выявленной 
запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать, 
включая (если имеется) ее название, с приложением заверенной 
должностным лицом уполномоченного органа (в том числе 
квалифицированной электронной подписью) копии страницы (страниц) 
сайта в сети «Интернет»; в)решение уполномоченного органа о 
включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в сети 
«Интернет» в единый реестр или вступившее в законную силу решение 
суда о признании информации, размещенной на сайте в сети 
«Интернет», запрещенной информацией, представленное в форме 
электронного документа, заверенного квалифицированной электронной 
подписью; г)дата и время получения решения уполномоченного органа 
или решения суда о признании информации, размещенной на сайте в 
сети «Интернет», запрещенной информацией. 

В соответствии с п.4 Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 228 от 16.03.2009 года «О Федеральной 
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службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций» Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 
территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями.С учетом 
требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», 
Постановления Правительства РФ от 26.10.2012 г. № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сайты в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет», информация, размещенная 
по URL-адресу: http://vk.com/white_front88, подлежит запрету к 
распространению на территории Российской Федерации. 

Признание информации, размещенной на указанной странице, 
запрещенной к распространению, позволит внести ее в единую 
автоматизированную информационную систему «Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено » в соответствии 
со ст . 15.1 Федерального закона №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

В связи с изложенным, требования прокурора Сургутского 
района следует признать обоснованными и подлежат удовлетворению. 

 
16.  Согласно п. 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 

года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
публичные призывы к совершению преступлений по мотивам 
политической ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении к какой-либо социальной группы (объединенной 
по признаку принадлежности к Федеральной службе, исполнения 
наказания) является экстремистской деятельностью. 

Действия подсудимого Антонова Д.В.необходимо 
квалифицировать по ч. 2 ст.  280 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

17.  Личные публичные обращения Мамышева Д.Л., являются 
публичными призывами к осуществлению экстремистской 
деятельности, которые стали доступными для ознакомления 
неограниченному кругу пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мамышева Дмитрия Леонидовича следует признать виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 

18.  Действия Высокова А.М. являются экстремистскими в 
соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-149-fz-ob/#eHYyE9WyZTQT
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/glava-i/statia-1/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-280/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-29/statia-280/
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Федерации от 25.07.2002 №1 14-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Согласно ч. 1 ст. 1 вышеуказанного 
Федерального закона Российской Федерации экстремистской 
деятельностью (экстремизмом) признается: «... возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии». 
Экстремистскими материалами, как следует из ч. 3 ст. 1 ФЗ РФ «О 
противодействии экстремистской деятельности», признаются: 
«предназначенные для обнародования документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие 
необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды 
руководителей национал-социалистской рабочей партии Еермании, 
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо 
оправдывающие совершения военных или иных преступлений, 
направленных на полное или частичное уничтожение какой либо 
этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной 
группы. 

Своими противоправными действиями Высоков А.М. оказал 
активное воздействие на неопределенный широкий круг лиц - 
пользователей сети «Интернет», путем распространения текстовых и 
тексто-графических файлов, унижающих достоинство группы лиц по 
признаку национальности, т.е. на возбуждение ненависти и вражды к 
представителям представителей еврейской национальности. Действия 
Высокова А.М. следует квалифицировать по ч.1 ст. 282 УК РФ, так как 
он совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и 
вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку 
национальности, совершенные публично, с использованием 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», лицом 
после его привлечения к административной ответственности за 
аналогичное деяние в течение одного года. 

19.  Согласно ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» экстремистские материалы - 
предназначенные для распространения либо публичного 
демонстрирования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 
обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 
выступления, изображения руководителей групп, организаций или 
движений, признанных преступными в соответствии с приговором 
Международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского 
трибунала), выступления, изображения руководителей организаций, 
сотрудничавших с указанными группами, организациями или 
движениями, публикации, обосновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
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социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 
По данному понятию нужно уточнить, что же именно должно и в 

каких формах обосновывать или оправдывать необходимость 
осуществления экстремистской деятельности. Это отдается на откуп 
экспертов, которые на свое усмотрение определяют, что именно 
считать экстремистским материалом, данный фактор является довольно 
коррупционным, так как велика причастность человеческого фактора, 
поэтому необходимо дополнить законодательное определение 
экстремистских материалов признаками того, что обосновывает, а что 
оправдывает экстремизм. 

 В Определении от 2 июля 2013 года № 1053-О Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что, применяя положения пунктов 1 
и 3 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности», суды должны исходить из того, что обязательным 
признаком экстремистских материалов является явное или 
завуалированное противоречие соответствующих действий 
(документов) конституционным запретам о возбуждении ненависти и 
вражды, разжигания розни и пропаганды социального, расового, 
национального, религиозного или языкового превосходства, наличие 
которого должно определяться с учетом всех значимых обстоятельств 
каждого конкретного дела (форма и содержание деятельности или 
информации, их адресаты и целевая направленность, общественно-
политический контекст, наличие реальной угрозы, обусловленной в 
том числе призывами к противоправным посягательствам на 
конституционно охраняемые ценности, обоснованием или оправданием 
их совершения, и т.п.).  

Между тем, материалы не могут быть признаны экстремистскими 
на том лишь основании, что содержащаяся в них информация не 
укладывается в общепринятые представления, не согласуется с 
устоявшимися традиционными взглядами и мнениями, вступает в 
противоречие с морально-нравственными и (или) религиозными 
предпочтениями. Формулировка Конституционного Суда дает 
некоторые признаки, однако отсылка к тому, что все должно 
определяться с учетом всех обстоятельств дела содержит много 
противоречий, размывается все сказанное выше, так как все опять 
отдается на откуп суда, а если быть точнее, то на взгляд того эксперта, 
который будет определять принадлежность материала к 
экстремистским, что в полном виде почва для появления коррупции.  

20.  В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 
следующим основным направлениям: 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. 

Согласно ст. 5 данного Федерального закона в целях 
противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах 
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своей компетенции в приоритетном порядке осуществляют 
профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, 
меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

На основании пунктов 7.1 и 7.2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам 
местного значения городского поселения относятся: участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения; и создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

При этом, ч. 3 ст. 14 данного Федерального закона установлено, 
что к вопросам местного значения сельского поселения относятся 
вопросы, предусмотренные пунктами 1 – 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за 
исключением использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов поселения), 20 (в части 
принятия в соответствии с гражданским законодательством РФ 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями), 21, 28, 30, 33 ч. 1 данной статьи. 
Законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими 
поселениями могут закрепляться также другие вопросы из числа 
предусмотренных ч. 1 данной статьи вопросов местного значения 
городских поселений (за исключением вопроса местного значения, 
предусмотренного п. 23 ч. 1 данной статьи). 

Кроме того, на основании данного Федерального закона органы 
местного самоуправления городского, сельского поселения имеют 
право на осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации» (п. 15 ч. 1 ст. 14.1). 

Так, согласно п. 8 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 23 июня 2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» профилактика правонарушений 
осуществляется по основным направлениям, одним из которых 
является противодействие терроризму и экстремистской деятельности , 
защита потенциальных объектов террористических посягательств, в 
том числе критически важных и (или) потенциально опасных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового 
пребывания людей. 

При этом, этим Федеральным законом предусмотрено, что органы 
местного самоуправления в соответствии с данным Федеральным 
законом, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными законами в пределах своей 
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компетенции обладают правом принимать муниципальные правовые 
акты в сфере профилактики правонарушений (п. 1 ст. 12). 

Таким образом, из анализа названных нормативных правовых 
актов следует, что разработка и принятие муниципальной программы 
по противодействию экстремистской деятельности на территории 
сельского поселения является правом соответствующего органа 
местного самоуправления. 

Отзыв с возражениями на административное исковое заявление 
прокурора административным ответчиком Администрацией МО 
«Бахсытский наслег», а также какие-либо доказательства в обоснование 
своих доводов, суду не представлены. В соответствии с ходатайством 
МО «Бахсытский наслег» от 30 июля 2020 г. № 101 административный 
ответчик административный иск прокурора признает. 

Учитывая изложенное, следует согласится с доводами прокурора 
о том, что бездействие со стороны Администрации МО «Бахсытский 
наслег», выразившееся в непринятии муниципальной программы по 
противодействию экстремистской деятельности, нарушает права и 
законные интересы граждан и неопределенного круга лиц, 
проживающих на территории МО «Бахсытский наслег», что является 
недопустимым, и административный иск прокурора подлежит 
удовлетворению. 

21.  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 

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

23.  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. 

24.  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 
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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 
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 
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ОВД Управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе 
от 5 апреля 2001 года о розыске ФИО26. 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. 

25.  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. 

26.  Политические факторы: 
- 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). 
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Задание 1  
Перечислите признаки экстремизма согласно Федеральному закону № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
4. _________________________________; 
5. _________________________________; 
6. _________________________________. 
7. _________________________________; 
8. _________________________________; 
9. _________________________________; 
10. _________________________________; 
11. _________________________________; 
12. _________________________________. 
 

Задание 2 
Введите на месте пропуска текст  

 
……………………………….— это насилие по мотивам национальной 

или расовой ненависти и вражды, возбуждение ненависти и вражды по 

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

28.  Террористический акт 

29.  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. 
30.  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. 
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отношению к лицам иной национальности или расы. В современной России 
существует не только русский национализм, но и татарский, удмуртский, 
якутский и т.д. 

 
Задание 3 

Охарактеризуйте уровни развития экстремистской группы 
 

Задание 4 
Чем обусловлен социального экстремизма 

 
Задание 5 

Формами проявления экстремистской деятельности можно назвать: 
 
1. _________________________________; 
2. _________________________________; 
3. _________________________________; 
Укажите какие именно. 

 
Задание 6 

Укажите внешние факторы, влияющие на распространение 
экстремизма в России.  

 
Задание 7 

Согласно «Стратегии противодействия экстремизму  в РФ до 2025 
года» от 28.11.2014 N Пр-2753 одним из основных способов дестабилизации 
общественно-политической и социально-экономической обстановки в 
Российской Федерации становится __________. 

 
Задание 8 

Перечислите основные признаки публичных призывов к 
осуществлению экстремистской деятельности 

 
Задание 9 

В чем трудности установления критериев политического экстремизма? 
 

Задание 10 
Причины усиления борьбы с экстремизмом в России и мире 

 
Задание 11 

 
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, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194160/
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……………………………………………………………... 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. 

 
Задание 12 

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? 
 

Задание 13 
Прокурор Шабалинского района Кировской области в интересах 

Российской Федерации и неопределенного круга лиц обратился в суд с 
административным иском о признании информации запрещенной к 
распространению, указывая, что прокуратурой проведена проверка 
исполнения законодательства об информации, информационных технологиях 
в сети «Интернет». На страницах в социальной сети ВКонтакте: размещены 
страницы сообществ, причисляющих себя к сообществу АУЕ, а также 
содержащих информаци, способную повысить интерес к сообществу АУЕ. 
Международное общественное движение «Арестантское уголовное 
единство» (другие используемые наименования «Арестантский уклад един», 
«Арестантское уркаганское единство», АУЕ, А.У.Е.) решением Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.08.2020 и дополнительным решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 02.10.2020 признано 
экстремистским, деятельность которого на территории России запрещена. 
Незаконное распространение в сети «Интернет» информации, способной 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_437426/8c401fa2e8018f16851e4ecc2a0ef96c693f3527/#dst100019
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3_2/
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причинить вред неопределенному кругу лиц, влечет нарушение их прав и 
законных интересов, является основанием для обращения прокурора в суд в 
соответствии с ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Данные о владельце информации, 
размещенной на указанной Интернет-странице, в том числе позволяющие 
идентифицировать владельца информации в целях соблюдения досудебного 
порядка ограничения доступа к информации, отсутствуют. Владельцем 
домена информация, идентифицирующая владельца информации, на сайте не 
указана. Просит признать информацию, расположенную в сети «Интернет» 
по указанным адресам, запрещенной к распространению в Российской 
Федерации. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 14 
Котельничский межрайонный прокурор Кировской области обратился 

в суд с вышеуказанным административным иском. В обоснование 
требований указано, что прокуратурой проведена проверка исполнения 
законодательства об информации, информационных технологиях, 
противодействии экстремистской деятельности. В ходе проверки 
установлено, что на страницах ресурса «В Контакте» в 
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 
осуществляется доступ к информации, содержащей нацистскую атрибутику и 
символику, символику и атрибутику, сходную с нацистской атрибутикой или 
символикой до степени смешения. На сайте социальной сети «В Контакте» 
по адресам https://vk.com/drittes_iii_reich и https://vk.com/cross_of_iron_2 
размещены страницы, на которых открыто и многократно демонстрируется 
нацистская атрибутика и символика, а также символика и атрибутика, 
сходная с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения 
(девизы и лозунги третьего рейха), пропаганда идеологии фашизма. При 
просмотре содержания страниц установлено, что страницы имеют открытый 
доступ для всех пользователей социальной сети. Вход на страницу 
свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться 
с содержанием указанного Интернет-ресурса и скопировать информацию 
может любой пользователь. Информация на странице распространяется 
бесплатно, срок пользования неорганичен, какое-либо ограничение на 
передачу, копирование, и распространение данной информации отсутствует. 
Содержание указанного Интернет–сайта, его специфика не соответствует 
требованиям действующего законодательства и нарушает права и интересы 
неопределенного круга лиц. 

В судебном заседании прокурор заявленные требования поддержал, на 
их удовлетворении настаивал. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 15 
Прокурор Сургутского района, действуя в интересах неопределённого 

круга лиц, обратился в суд с административным иском о признании 

https://sudact.ru/law/kas-rf/razdel-i/glava-4/statia-39/
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информации, размещенной в сети «Интернет» запрещённой к 
распространению. В обоснование своих требований указал, что прокуратурой 
Сургутского района установлено, что в телекоммуникационной сети 
«Интернет», в социальной сети «Вконтакте» создана группа «Белый Фронт» 
по URL-адресу: http://vk.com/white_front88 распространяется информация, 
запрещенная к распространению на территории Российской Федерации. 

Указанная информация на интернет странице находится в свободном 
доступе, относится к информации, которая направлена на пропаганду войны, 
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, за 
указанные действия предусмотрена уголовная ответственность, то есть 
фактически является распространением запрещенной информации. На 
основании изложенного, прокурор просит признать информацию, 
размещенную в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в 
социальной сети «Вконтакте» по URL-адресу: http://vk.com/white_front88, 
запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. 

В судебном заседании помощник прокурора Сургутского района 
Фасхутдинова Ю.Ф., административные исковые требования поддержала в 
полном объёме. 

Будет ли удовлетворен административный иск прокурора? 
 

Задание 16 
В июне 2017 года Антонов Д.В. зарегистрировался в сети «Интернет» 

на сайте «<данные изъяты>» <данные изъяты>, создав учетную запись 
пользователя «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), тем самым получив 
возможность размещать в ней любые текстовые, графические, видео и аудио 
файлы (материалы), а также комментарии к ним. 

Используя такую возможность, Антонов Д.В., испытывая ненависть к 
представителям Федеральной службы исполнения наказания Российской 
Федерации (далее ФСИН России), имея преступный умысел, направленный 
на совершение публичных призывов неограниченного круга лиц к 
осуществлению экстремистской деятельности посредством использования 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», 
по отношению к указанной категории лиц, 16 апреля 2020 года, находясь по 
месту своего проживания по адресу: <адрес>, войдя в открытую 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на 
общедоступный ресурс социальной сети «<данные изъяты>» (<данные 
изъяты>), при помощи принадлежащего ему мобильного телефона марки 
<данные изъяты>, model: №, iMEi-1: №, iMEi-2: №, внутри указанного 
телефона имеется две сим карты оператора <данные изъяты> и сим-карта 
оператора <данные изъяты>: №, действуя умышленно, с целью побуждения 
неограниченного круга лицк экстремистской деятельности, разместил на 
общедоступном Интернет ресурсе «<данные изъяты>» <данные изъяты>), 
используя учетную запись «<данные изъяты>» (<данные изъяты>), то есть 
публично, текстовые сообщения в виде комментариев в группе «<данные 
изъяты>» (<данные изъяты>), к размещенной 16 апреля 2020 года 
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видеозаписи, озаглавленной «<данные изъяты>...», содержащие призыв (по 
тексту: «<данные изъяты>») к насильственным действиям (избиение) в 
отношении сотрудников Федеральной службы исполнения наказания 
Российской Федерации. 

Кроме того в высказываниях пользователя «<данные изъяты>» 
(<данные изъяты>) выражено крайне негативное (враждебное) отношение к 
сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания Российской 
Федерации, по тексту: «<данные изъяты>». 

Квалифицируйте действия Антонов Д.В. 
 

Задание 17 
12 апреля 2020 г. в 22 часа 15 минут Мамышев Д.Л., находясь по месту 

жительства, продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя 
сотовый телефон, через страницу «Деймон Сальваторе» осознавая, что его 
действия будут носить массовый, публичный характер, с целью призыва 
неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных и 
дискриминационных действий в отношении этнических групп Кавказа и 
Средней Азии, проживающих на территории Российской Федерации 
умышленно, по мотивам национальной ненависти и вражды, путем набора 
текста, разместил в группе «Хакасия online:Плохие новости 18+» с 
идентификационным номером <адрес>, где обсуждались действия 
представителей этнических групп Кавказа, совершивших убийство 
гражданина России, личное публичное обращение к неопределенному кругу 
лиц, являющихся пользователями социальной интернет - сети «ВКонтакте», 
следующего содержания: «Да таких надо самих убивать, парень герой войны, 
жертвовал жизнью и не раз, а его как барана зарезали…». 

Квалифицируйте действия Мармышева Д.Л. 
 

Задание 18 
В период с 28.06.2019 по 14.07.2019, у находящегося в г.Туле, 

Высокова А.М., привлечённого к административной ответственности по ст. 
20.3.1 КоАП РФ, сформировавшего в себе негативное отношение к лицам, 
объединённым по признаку национальности, на почве вражды и ненависти к 
представителям еврейской национальности, желавшего вызвать негативное 
отношение и возбудить ненависть и вражду , а также унизить достоинство 
представителей данной национальности, публично посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возник 
преступный умысел на совершение действий, направленных на пропаганду и 
возбуждение ненависти и вражды, унижения достоинства группы лиц по 
признаку национальности, т.е. к представителям представителей еврейской 
национальности, посредством размещения в открытом доступе для 
неограниченного круга пользователей в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в социальной сети «ВКонтакте» на 
странице под ник-неймом «Александр Высоков», имеющей сетевой адрес 
<адрес> для публичного просмотра неограниченным числом лиц, в том 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-20/statia-20.3.1/
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числе, пользователями и посетителями интернет-сайта «ВКонтакте», файлов 
экстремистского характера. 

После чего, Высоков А.М., устойчиво придерживающийся 
экстремистских позиций и взглядов, имевший негативное отношение к 
представителям еврейской национальности, желавший возбудить к ним 
ненависть и вражду, а также унизить их достоинство, 14.07.2019, 
04.08.2019,19.08.2019, 28.08.2019, 30.09.2019, 08.10.2019, 09.10.2019, 
21.10.2019, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, осознавая, что 
своими действиями нарушается ч. 2 ст. 19 Конституции Российской 
Федерации, гарантирующую равенство прав и свобод гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств, в нарушение ч.2 ст.29 Конституции Российской 
Федерации, запрещающей пропаганду или агитацию, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, 
пропаганду социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства, реализуя свой преступный умысел на публичное 
совершение действий, направленных на пропаганду экстремистских позиций 
и взглядов, на возбуждение негативного отношения, ненависти и вражды, 
унижения достоинства человека и группе лиц по признакам расы, 
национальности, происхождения, отношения к религии, т.е. к 
представителям еврейской национальности, умышленно с целью 
распространения идей и взглядов, содержащих негативную оценку, 
направленных на возбуждение ненависти и вражды к представителям 
еврейской национальности, выраженных в форме утверждения, 
эмоционально-экспрессивной оценки, субъективного оценочного суждения, 
действуя публично, используя доступ в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», являясь 
пользователем интернет- сайта «ВКонтакте» на личной странице под 
псевдонимом (ник-неймом) «Александр Высоков», имеющей сетевой адрес 
<адрес> разместил для публичного просмотра неограниченного круга лиц 
файлы экстремистского характера. 

Квалифицируйте действия Высокова А.М. 
 

Задание 19 
Проведите антикоррупционную экспертизу понятия «экстремистские 

материалы» ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» 

 
Задание 20 

 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 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#z9CQTU0uOTUw
https://sudact.ru/law/konstitutsiia/#1gkSkvaD7ndX
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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? 
 

Задание 21 
Как взаимосвязаны преступления террористической направленности с 

коррупцией? В чем смысл антикоррупционной экспертизы законопроектов? 
 

Задание 22 
Терроризм как социально-правовое явление можно классифицировать 

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

 
Задание 23 

Чем отличается современный терроризм от террористических 
проявлений других исторических периодов 

 
Задание 24 

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 
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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 РСФСР 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 
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 25 
Перечислите этнонационалъные факторы, влияющие на возникновение 

и развитие терроризма 
 

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/
https://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-v/glava-16/statia-125/
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Задание 26  
Перечислите политические факторы, влияющие на возникновение и 

развитие терроризма 
 

Задание 27 
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. 

 
Задание 28 

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 29 

Выявите тенденции функционирования и развития международного 
терроризма 

 
Задание 30 

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