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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства в 
сфере 
противодействия 
экстремизму;  
- способы обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права; 
- меры по 
обеспечению 
законодательства о 
противодействии 
экстремизму 
Российской Федерации 
субъектами права; 
- компетенцию 
государственных 
органов и 
должностных лиц  
по обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
Российской 
Федерации в сфере 
противодействия 
экстремизму 

- определять меры 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права 
применительно к 
конкретной ситуации в 
сфере 
противодействия 
экстремизму; 
- свободно 
ориентироваться в 

законодательстве и в 
иных нормативных 
правовых актах, 
обеспечивающих 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации субъектами 
права в сфере 
противодействия 
экстремизму 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Правоохранительные органы. 
 

     Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Адвокатура; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – диф.зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Понятие и сущность экстремизма  
Экстремизм как социальное явление: понятие и 
признаки. Примеры проявлений экстремизма в разные 
исторические эпохи. Неоднозначность оценок 
проявлений экстремизма в различном социальном 
контексте. Причины и факторы, способствующие 
возникновению экстремизма. Сопоставление и анализ 
позиций разных исследователей о сущности 
экстремизма. Экстремизм в «широком» и «узком» 
смысле. Экстремизм как идеология. Экстремизм как 
деятельность. Соотношения понятий «экстремизм», 
«радикализм», «сепаратизм», «терроризм». 

4  4 
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Взаимосвязь и различия терроризма и экстремизма. 
Определение экстремизма в Федеральном законе от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности». Определение 
экстремизма в международно-правовых актах. 
Необходимость и критерии отграничения 
экстремизма от законных форм правозащитной, 
оппозиционной, религиозной деятельности. Примеры 
ложной идентификации проявлений экстремизма. 
 

2 Виды и формы экстремистской деятельности 

Политический экстремизм: понятие, признаки, 
причины и пути противодействия. Национальный 
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры в 
России и в мире. Социально-психологические, 
культурологические, экономические и иные факторы 
национального экстремизма. Религиозный 
экстремизм: понятие, признаки, цели, примеры. 
Особенности религиозного сознания и проблемы 
юридической квалификации религиозного 
экстремизма, проявлений «религиозного 
нетерпимости», «религиозного превосходства», 
«религиозной исключительности». Социальный 
экстремизм, проблемы его отграничения от призывов 
к социальной справедливости.  Экологический 
экстремизм, отличия от законных форм борьбы за 
право на благоприятную окружающую среду. Иные 
виды экстремизма в России и современном мире 
(культурный, спортивный, гендерный и др.). Формы 
экстремистской деятельности (деятельность 
экстремистских организаций, распространение 
экстремистских материалов и др.). 
 

2  2 

3 Законодательство о противодействии экстремизму 

Формирование антиэкстремистского 
законодательства в СССР и Российской Федерации в 
1990–2002 гг.: особенности и проблемы. 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ: 
предпосылки и исторические условия принятия, 
структура, роль в развитии законодательства о 
противодействии экстремизму, характеристика 
последующих поправок. Положения о 
противодействии экстремизму в федеральных законах 
об общественных объединениях, политических 
партиях, религиозных объединениях, профсоюзах, 
средствах массовой информации. 
Антиэкстремистские положения в избирательном 
законодательстве. Нормативные акты о 
противодействии экстремизму регионального и 
муниципального уровня. Тенденции и перспективы 
дальнейшего развития законодательства о 

4  2 
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противодействии экстремизму. Законодательство о 
противодействии экстремизму в зарубежных странах. 
 

4 Конституционно-правовые аспекты 
противодействия экстремизму 

Проблема экстремизма в контексте конституционных 
положений о демократическом, правовом, светском 
государстве, политическом и идеологическом 
многообразии. Реализация личных, политических, 
социально-экономических и культурных прав 
человека и их законодательное ограничение в целях 
противодействия экстремизму. Анализ ежегодных 
докладов Уполномоченного по правам человека в 
России, проблема соблюдения прав человека при 
противодействии экстремизму. Практика 
Конституционного Суда РФ по делам, связанным с 
проблемой экстремизма. Реализация правовых 
позиций Конституционного Суда РФ в 
законодательстве о противодействии экстремизму. 
 

2  2 

5 Международно-правовые аспекты противодействия 
экстремизму 

Проблема экстремизма в контексте международно-

правовых актов: Всеобщей декларации прав человека, 
Международного пакта о гражданских и 
политических правах, Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
Шанхайской конвенции о противодействии 
экстремизму, Международной конвенции о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений, 
иных международно-правовых актов. Необходимость 
противодействия экстремизму и соблюдение 
основных прав человека: поиск баланса. Правовые 
позиции Европейского суда по правам человека по 
«экстремистским» делам, их влияние на развитие 
российского законодательства и 
правоприменительной практики. 
 

2  2 

6 Субъекты противодействия экстремизму в России 

Полномочия и роль Президента РФ, Правительства 
РФ, Федерального Собрания РФ по формированию 
правовой основы противодействия экстремизму. Роль 
органов прокуратуры по противодействию 
экстремизму. Полномочия Министерства юстиции 
РФ по противодействию экстремизму. Подразделения 
по противодействию экстремизму в системе МВД РФ, 
их полномочия. Роль ФСБ России по 
противодействию экстремизму. Деятельность 
Роскомнадзора по противодействию экстремизму в 
сети Интернет. Полномочия органов государственной 

4  4 
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власти субъектов РФ и местного самоуправления по 
противодействию экстремизму. Межведомственная 
комиссия по противодействию экстремизму в РФ: 
задачи, состав, полномочия. Роль Общественной 
палаты РФ, Уполномоченного по правам человека в 
РФ, общественных и религиозных объединений по 
противодействию экстремизму. 
 

 Экстремистские материалы 

Понятие «экстремистские материалы» в российском 
законодательстве, роль и значение этого института в 
механизме противодействия экстремизму. Значение 
экспертизы информационных материалов для 
выявления признаков экстремизма, порядок 
проведения такой экспертизы. Методики выявления и 
исследования экстремистских материалов. Проблемы 
и типичные ошибки экспертизы экстремистских 
материалов. Виды экстремистских материалов (по 
форме выражения, по идейной направленности, по 
субъектам распространения). Федеральный Список 
экстремистских материалов: понятие, значение, 
проблемы использования. 
 

4  2 

 Экстремистские организации 

Законодательное определение экстремистской 
организации. Признаки экстремистской организации. 
Выявление и пресечение экстремистской 
деятельности общественных и религиозных 
организаций. Приостановление деятельности и 
ликвидация экстремистских организаций. 
Ответственность за продолжение деятельности 
ликвидированных экстремистских организаций, 
использование их символики. Ответственность за 
руководство экстремистской организацией и участие 
в ее деятельности. Изучение примеров деятельности 
экстремистских организаций: особенности их 
идеологии, организации, лидерства, структуры, форм 
и методов деятельности. 
 

4  4 

 Административная и уголовная ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности 

Административная ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности: анализ 
составов административных правонарушений. 
Понятие «преступление экстремистской 
направленности». Уголовная ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности: анализ 
составов соответствующих преступлений. Проблема 
квалификации экстремистских преступлений. 
Криминологическая характеристика экстремистской 
преступности. Личность преступника, причины и 
условия совершения преступлений экстремистской 

4  2 
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направленности. Статистика преступлений 
экстремистской направленности по годам и регионам 
РФ. Проблемы эффективности административной и 
уголовной ответственности в борьбе с экстремизмом. 
 

 Молодежный экстремизм 

Социально-психологические характеристики 
молодежи. Причины и условия экстремизма в 
молодежной среде. Особенности молодежного 
экстремизма. Разновидности молодежного 
экстремизма. Молодежные экстремистские группы. 
Основные идеологические направления молодежного 
экстремизма. Соотношение мер государственного 
принуждения и убеждения в сфере противодействия 
молодежному экстремизму. Меры по профилактике 
молодежного экстремизма и оценка их 
эффективности (формирование толерантности, 
правовое просвещение, спортивные и досуговые 
мероприятия и др.).   
 

2  4 

 Итого 32  28 

 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной (тестовой) работе 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 24 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Козаченко, И. Я.  Уголовное право. Особенная часть в 2 т : учебник для 
академического бакалавриата / И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 691 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5946-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/387241 (дата обращения: 22.11.2020). 

2.  Осинцев, Д. В.  Административное право : учебник для вузов / Д. В. Осинцев. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 574 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13527-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/463506 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Арчаков, М. К.  Политический экстремизм: сущность, проявления, меры 
противодействия : монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией 
Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. — (Актуальные 

https://urait.ru/bcode/387241
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монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455371 (дата обращения: 07.10.2020). 

4. Кудрин, В.С. Молодежный экстремизм: причины возникновения, технологии 
предупреждения : учебное пособие / В.С. Кудрин, А.И. Юдина ; Министерство 
культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 
культуры, Институт социально-культурных технологий, Кафедра управления 
социальной сферы. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры 
(КемГИК), 2016. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651 (дата обращения: 
07.10.2020). 

5. Ломакин, В. В. Совершенствование деятельности органов государственной власти 
по противодействию экстремизму в Российской Федерации : монография / В. В. 
Ломакин, А. В. Карпов. — Москва : Дашков и К, 2015. — 115 c. — ISBN 978-5-394-

02592-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60321.html (дата обращения: 07.10.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Политический экстремизм в современном мире : учебное пособие / авт.-сост. Е.В. 
Галкина, Е.С. Гундарь ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь 
: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 113 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194 (дата обращения: 
07.10.2020). 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное пособие для вузов / 

А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04849-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454111 (дата обращения: 07.10.2020). 

8. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : 

монография / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией М. М. Решетникова. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Актуальные 
монографии). — ISBN 978-5-534-10808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454675 (дата обращения: 07.10.2020). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

9. Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. М. Конин [и 
др.] ; под общей редакцией Н. М. Конина, Е. И. Маториной. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06047-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449107 (дата обращения: 23.11.2020). 
10. Боровиков, В. Б.  Уголовное право. Общая и особенная части. Практикум : учебное 

пособие для вузов / В. Б. Боровиков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12566-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447813 (дата обращения: 23.11.2020). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 

https://urait.ru/bcode/455371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472651
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467194
https://urait.ru/bcode/454111
https://urait.ru/bcode/454675
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- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правовое регулирование противодействия 
экстремизму» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Правовое регулирование 
противодействия экстремизму» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний и 
умений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения письменных 

контрольных (тестовых) работ. 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме диф.зачета. 
Диф.зачет проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (диф.зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний и умений в таблицах 
10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знать: Письменная контрольная 
(тестовая) работа 
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- сущность и содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства в сфере 
противодействия экстремизму;  
- способы обеспечения соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
- меры по обеспечению 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права; 
- компетенцию государственных 
органов и должностных лиц  
по обеспечению соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия 
экстремизму 

Диф.зачет 

Уметь: 
- определять меры обеспечения 
соблюдения законодательства 
субъектами права применительно к 
конкретной ситуации; 
- свободно ориентироваться в 

законодательстве и в иных 
нормативных правовых актах, 
обеспечивающих соблюдение 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права в 
сфере противодействия экстремизму 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Диф.зачет 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 
ошибки). 
 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 34 до 40 баллов 



13 

 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, отсутствие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 
присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической науки, 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 25 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Правовое регулирование противодействия экстремизму» требованиям СУОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое регулирование 
противодействия экстремизму» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Сигарев А.В. доцент кафедры правового обеспечения рыночной 
экономики, к.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия экстремизму» имеет своей 
целью формирование у студентов теоретических представлений и практических навыков в 
области противодействия экстремизму (политическому, национальному, религиозному) 
как одному из наиболее опасных общественных явлений. 

В курсе дается представление о сущности, признаках и видах экстремизма в 
современном обществе. Рассматривается структура законодательства о противодействии 
экстремизму, правовые механизмы противодействия экстремизму. 

 

Дисциплина «Правовое регулирование противодействия экстремизму» является 
дисциплиной по выбору и реализуется в рамках вариативной части программы 
бакалавриата, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единиц, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правовое регулирование противодействия 
экстремизму»  

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Что не относится к экстремистской деятельности (экстремизму)? 

А) Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
Б) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
В) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 
насильственными действиями; 
Г) воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения. 
Выберите один правильный ответ. 
2. К основным принципам противодействия экстремистской деятельности не 
относится принцип: 
А) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций; 
Б) невмешательства в частные дела; 
В) законность; 
Г) гласность. 
Выберите один правильный ответ. 
3. Решение о запрете деятельности или ликвидации общественного или 
религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением ею 
экстремистской деятельности может быть принято: 

А) судом; 
Б) Генеральным прокурором Российской Федерации; 
В) уполномоченным исполнительным органом власти РФ; 
Г) Генеральным прокурором Российской Федерации по заявлению 
уполномоченного органа исполнительной власти РФ. 
Выберите один правильный ответ. 

 

Примерные вопросы к диф.зачету: 
 

1. Понятие и признаки экстремизма. 
2. Причины и условия формирования экстремизма в современном обществе. 
3. Экстремизм и терроризм: соотношение понятий. 
4. Политический экстремизм: понятие, основные черты, причины. 
5. Национальный (этнический) экстремизм: понятие, основные черты причины. 
6. Религиозный экстремизм: понятие, основные черты причины. 
7. Экономический экстремизм: понятие, основные черты причины. 
8. Экологический экстремизм: понятие, основные черты причины. 
9. История формирования законодательства о противодействии экстремизму в России. 
10. Структура законодательства о противодействии экстремистской деятельности. 
11. Международно-правовые акты о противодействии экстремизму. 
12. Государственные органы, осуществляющие функции по противодействию 

экстремизму. 
13. Практика Европейского суда по правам человека по проблемам экстремизма. 
14. Практика Конституционного Суда РФ по проблемам противодействия экстремизму. 
15. Административная ответственность за экстремистскую деятельность. 
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16. Понятие «преступления экстремистской направленности». 
17. Криминологическая характеристика экстремистской преступности. 
18. Экстремистские материалы: понятие и признаки. 
19. Порядок признания информационных материалов экстремистскими. 
20. Противодействие экстремистской деятельности общественных объединений. 
21. Формирование толерантности как мера по профилактике экстремизма. 
22. Проблема противодействия экстремизму в сети Интернет. 
23. Экстремизм в молодежной среде: особенности проявления и меры профилактики. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите легальное определение понятия “экстремизм”. 
2. Укажите, какие нормативно-правовые акты являются наиболее важными в 

законодательстве о противодействии экстремизму. 
3. Назовите виды экстремистской деятельности. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Приведите примеры сотрудничества международных правоохранительных 

органов в борьбе с международной преступностью. 
2. Определите, в чем отличие административного правонарушения от уголовного 

преступления на примере массового распространения экстремистских 
материалов. 

3. Докажите, что институты гражданского общества могут содействовать 
предотвращению экстремистских проявлений. 
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