
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Правовые основы противодействия экстремистской деятельности» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности» является: 

содействие формированию у студентов глубоко осознанного, опирающегося на 

научно обоснованные концепции и доктрины представления о понятии, сущности и 

признаках экстремизма, его формах и видах, о структуре антиэкстремисткого 

законодательства и предусмотренных законом механизмах противодействия экстремизму; 

приобретению умений выявлять тенденции развития правового регулирования 

противодействия экстремисткой деятельности и навыков профессионального применения 

норм антиэкстремистского законодательства, а также основ толерантного поведения 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности»: 
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ОР – 6 –владеть 

навыками 

самостоятельного 

применения 

действующих правовых 

в сфере противодействия 

экстремизму 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Учебная дисциплина «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности» представляет собой дисциплину базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очной 

формы обучения (Б1.Б.30 «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности»). 

Входные знания и компетенции, необходимые для изучения курса «Правовые 

основы противодействия экстремистской деятельности», формируются в процессе 

изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Правоохранительные и судебные 

органы», «Профессиональная этика юриста», «Конституционное право РФ», «Уголовное 

право», «Административное право». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Часы 

6 семестр (очная форма обучения) 

2 2 72 16 - 24 32 Зачет 

Итого: 2 72 16 - 24 32 Зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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1. Экстремизм: понятие, сущность, причины 
возникновения, источники угроз 

2 4 4 

2. Виды и формы экстремистской деятельности 2 2 4 

3. Международно-правовые основы 
противодействия экстремистской деятельности 

2 2 4 

4. Система антиэкстремистского 
законодательства в России 

2 2 4 

5. Организационно - институциональные основы 

противодействия экстремизму в Российской 
Федерации 

 

2 
 

4 
 

4 

6. Экстремистские организации и экстремистские 2 4 4 



 материалы    

7. Ответственность за правонарушения 
экстремистской направленности 

2 4 4 

8. Механизмы противодействия проявлениям 
экстремизма 

2 2 4 

Всего по дисциплине 16 24 32 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Экстремизм: понятие, сущность, причины возникновения, источники угроз 

Цели и задачи дисциплины «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности». Соотношение и связь курса с другими юридическими дисциплинами. 

Основные понятия курса «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности». 

Экстремизм как социальное явление и источники угроз. Причины возникновения 

экстремизма. Проблема отграничения экстремизма от других проявлений в общественной 

жизни. Толерантность как противоположность экстремизма. 

 

Тема 2. Виды и формы экстремистской деятельности 

Классификация видов и форм экстремистской деятельности, их характеристика. 

Соотношение понятий радикализм, фанатизм, экстремизм, терроризм, фундаментализм, 

сепаратизм, фашизм, нацизм, шовинизм, ксенофобия и т.д. 

 

Тема 3. Международно-правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности. 

Современная организация международно-правового противодействия экстремизму 

и терроризму. Система органов ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности 

ООН, Секретариат ООН, Комитет по борьбе с терроризмом СБ ООН, Комиссия 

международного права ООН и их участие в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

Международные правовые акты о противодействии экстремизму. Опыт зарубежных стран 

по противодействию экстремистской деятельности. 

 

Тема 4. Система антиэкстремистского законодательства в России 

 

История развития антиэкстремистского законодательства в России. 

Конституционно-правовые основы противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральное законодательство о противодействии экстремизму. Законодательные основы 

противодействия экстремизму в субъектах Российской Федерации. Программы 

противодействия экстремизму в субъектах Российской Федерации. Муниципальная 

антиэкстремистская политика. 

 

Тема 5. Организационно-институциональные основы противодействия 

экстремизму 

Сущность организационно-институциональных основ противодействия 

экстремизму. Роль Президента Российской Федерации в определении основных 

направлений государственной политики в области противодействия экстремизму. Совет 

безопасности при Президенте Российской Федерации. Межведомственная комиссия по 

противодействию экстремизму. Система федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих в 

противодействии экстремистской деятельности. Деятельность органов местного 

самоуправления и институтов гражданского общества по противодействию экстремизму. 

 

Тема 6. Экстремистские организации и экстремистские материалы 

Понятие, признаки,   виды экстремистских и террористических организаций. 

Правовые последствия признания организаций экстремистскими и террористическими. 

Понятие,    признаки    и    виды    экстремистских    материалов.    Федеральный    список 



экстремистских материалов. Порядок признания информационных материалов 

экстремистскими. 

 
 

Тема 7. Ответственность за правонарушения экстремистской направленности 

Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности и 

террористического характера. Административная ответственность за правонарушения 

экстремистской направленности. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные 

деяния экстремистского характера. Ответственность за экстремистскую деятельность по 

законодательству зарубежных государств. 

 

Тема 8. Механизмы противодействия проявлениям экстремизма 

Содержание противодействия экстремизму. Основные принципы и направления 

антиэкстремистской политики. Эффективность государственной политики в сфере 

противодействия экстремизму. Система мер профилактики экстремистских проявлений. 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме решения задач по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой соответствующих задач. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовка к контрольной работе (решение тестов) 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- решения ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные темы рефератов 

1. Проблемы правового регулирования противодействия экстремистской 

деятельности в современной России. 

2. Международно-правовые акты экстремистской деятельности. 

3. Антиэкстремистская государственной политики Российской Федерации. 

4. Тенденции и направления совершенствования законодательства и 

государственного управления в сфере противодействия экстремистской деятельности в 

РФ. 

5. Субъекты противодействия экстремизму в Российской Федерации. 

6. Институты гражданского общества в системе субъектов противодействия 

экстремизму. 

7. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

8. Понятие, признаки и виды экстремистских организаций. 

9. Профилактика экстремизма среди подростков и молодѐжи. 

10. Особенности проявлений экстремизма в молодѐжной среде и борьбы с ним. 

11. Интернет, как один из основных источников угроз распространения 

экстремистской идеологии. 

Учитывая предусмотренный программой творческий характер подхода обучающихся к 

освоению учебного курса, темы рефератов могут определяться и вне пределов 

настоящего примерного перечня самими обучающимися по согласованию с 

преподавателем. 

 

Контрольная работа 

Пример контрольной работы (тест из 15 вопросов). 



Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по 

противодействию экстремистской деятельности в Российской Федерации являются… 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Указ   Президента   Российской   Федерации   от   12.05.2009   №   537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

- все вышеперечисленные. 

2. Согласно действующему российскому законодательству к экстремистской 

деятельности (экстремизму) относится: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения 

- все ответы верные 

3. Основными принципами противодействия экстремизму являются… 

- признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций; 

- равенство граждан перед законом; 

- законность; 

- справедливость; 

- гласность; 

- сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными 

организациями, гражданами. 

4. К основным направлениям противодействия экстремистской деятельности 

относится: 

- предупреждение, выявление, пресечение экстремистской и террористической 

деятельности 

- борьба с похищением людей и захватом заложников, пресечение деятельности 

незаконных вооруженных формирований, противодействие финансированию 

террористической и экстремистской деятельности 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности, выявление, 

предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц 

- все выше перечисленное 

5. Организация лишается права на ведение издательской деятельности: 

- в случае издания организацией экстремистских материалов 
- в случае издания организацией экстремистских материалов дважды в течении 12 месяцев 

- в случае систематического издания экстремистских материалов 

- в случае издания организацией экстремистских материалов дважды в течении 6 месяцев 

6. Организация признается экстремистской и подлежит ликвидации на основании: 

- Указа Президента Российской Федерации 
- Постановления Правительства Российской Федерации 

- Решения суда 

- Постановления Генерального прокурора Российской Федерации 

 

Решение ситуационных задач 

Примерные задачи 



1. На многотысячном митинге около здания Правительства РФ в выступлениях ораторов 

звучала критика проводимого правительством политического и экономического курса, в 

результате которого резко снизился уровень жизни малообеспеченных слоев населения, 

звучали призывы: «Правительство в отставку!», «Долой политику обнищания!». Член 

оргкомитета митинга Иванов обратился к присутствующим с призывом: «Если 

правительство не уйдет в отставку – брать здание штурмом!» Следуя этому призыву, 

несколько участников митинга стали бросать в окна здания камни, палки, пытались 

поджечь несколько автомобилей. В результате принятых сотрудниками милиции мер 

отдельные нарушители общественного порядка были задержаны. После этого 

организаторы митинга обратились к присутствующим с просьбой соблюдать 

общественный порядок и спокойствие. 

Дайте оценку действий участников и организаторов митинга. 

2. В Центральном доме литераторов во время очередного заседания общественного 

движения «Апрель» группа из нескольких десятков граждан, назвавших себя «русскими 

патриотами», устроили шумный скандал с дракой. Лидер дебоширов Петров, используя 

мегафон, стал призывать к насильственному противодействию лицам нехристианского 

вероисповедания, вызывая тем самым у присутствующих религиозную неприязнь и 

вражду. 

Решите вопрос об ответственности Петрова и квалифицируйте его действия. Когда 

данное преступление окончено? 

3. Верховным Судом Республики Тува гр. Саян осужден за умышленные действия, 

направленные на возбуждение национальной вражды, а также за подстрекательство к 

уничтожению чужого имущества. Установлено, что Саян с целью возбуждения 

национальной вражды распространял среди граждан тувинской национальности идеи 

превосходства тувинской национальности над русской. По предложению Саяна четверо 

несовершеннолетних подожгли сено и надворные постройки, принадлежащие Тюрину и 

Данилову. 

Дайте оценку действиям Саяна. Какие действия образуют состав возбуждения 

национальной, расовой или религиозной вражды? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятие и сущность экстремизма. 
2. Причины и источники экстремистских угроз. 

3. Экстремизм, терроризма, радикализм, сепаратизм, национализм, фашизм: 

соотношение понятий. 

4. Толерантность как противоположность экстремизма. 

5. Классификация видов и форм экстремизма. 

6. История развития законодательства о противодействии экстремизму в России 

7. Общая характеристика Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

8. Федеральное законодательство в сфере противодействия экстремизму. 

9. Международные правовые акты о противодействии экстремизму. 

10. Опыт зарубежных стран по противодействию экстремизму. 

11. Деятельность федеральных органов государственной власти по противодействию 

экстремизму. 

12. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму. 

13. Деятельность органов государственной власти субъектов РФ по противодействию 

экстремизму. 

14. Деятельность органов местного самоуправления по противодействию экстремизму 

15. Понятие, признаки и виды экстремистских материалов. 

16. Понятие, признаки и виды экстремистских и террористических организаций. 

17. Административная ответственность за правонарушения экстремистской 

направленности. 

18. Уголовная ответственность за преступления экстремисткой направленности и 

террористического характера. 



19. Профилактика экстремизма. 

20. Интернет, как один из основных источников угроз распространения экстремистской 

идеологии. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Сергеева Ю.В. Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности: учебно-методические рекомендации для студентов направления подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

(очная/заочная форма обучения). Сергеева Ю.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

2017 – 26 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но  

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 
способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны 

е и культурные 

различия (ОК-6) 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

понятие, сущность, 

причины 

экстремисткой 

деятельности и 

основные источники 

угрозы экстремизма 

ОР-1- понятие, 

сущность, виды и 

формы 

экстремистской 

деятельности; 

причины и 

основные 

источники угроз 

экстремизма; 

источники права, 

регулирующие 

деятельность в 

сфере 

противодействия 

экстремизму и их 

положения; 

функции и 

полномочия органов 
государственной 

  



  власти и местного 

самоуправления, 

правоохранительны 

х органов в сфере 

противодействия 

экстремистским 

проявлениям 

  

Модельный 

(уметь) 

различать факторы, 

способствующие 

распространению 

экстремизма, 

квалифицировать 

правонарушения 

экстремисткой 

направленности и 

террористического 

характера. 

 ОР-2 – уметь 

оперировать 

юридическими 

понятиями  и 

категориями; 

выявлять   в 

противоправном 

поведении признаки 

экстремизма; 

давать правовую 

квалификацию 

экстремистскому 

поведению. 

 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками анализа 

действий субъектов 

противодействия 

экстремизму; 

навыками 

квалификации 

правонарушений 

экстремисткой 

направленности; 

- навыками работы с 

источниками 

противодействия 

экстремисткой 

деятельности; 

- навыками анализа 

правоприменительно 
й практики 

   
 

ОР-3 – владеть 

юридической 

терминологией; 

навыками правовой 

оценки 

экстремистского 

поведения; анализа 

действий 

- навыками 

анализа норм 

антиэкстремистско 

го           

законодательства 

правоотношений; 

навыками анализа 

правоприменитель 

ной практики. 

 

 

 

 

 

 
способность 

осуществлять 

профессиональну 

ю деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

(ПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

правового 

регулирования 

антиэкстремистской 

деятельности 

ОР-4 – знать 

особенности 

правового 

регулирования 

антиэкстремистской 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

различать факторы, 

способствующие 

распространению 

экстремизма, 

квалифицировать 

правонарушения 

экстремисткой 

направленности и 

террористического 

характера 

 
ОР-5 – уметь 

выявлять факторы, 

способствующие 

распространению 

экстремизма, 

квалифицировать 

правонарушения 

экстремисткой 

направленности и 

террористического 

характера 

 

Практический 

(владеть) 

теоретическими и 

практическими 

знаниями об 

  ОР – 6 –владеть 

навыками 

самостоятельного 

применения 
действующих 



 организационно- 

правовых основах 

противодействия 

экстремизму 

  правовых в сфере 

противодействия 

экстремизму 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-6 ПК-2 

 
1 

Экстремизм: понятие, 

сущность, причины 

возникновения, 
источники угроз 

 

ОС-2 

Мини выступление 

 
+ 

    
+ 

 

 

2 
Виды и формы 
экстремистской 

деятельности 

ОС-4 

Мини выступление 

 

+ 

    

+ 

 

 

 

3 

Международно- 

правовые основы 

противодействия 

экстремистской 
деятельности 

 
ОС-2 

Защита реферата 

   
 

+ 

   
 

+ 

 
4 

Система 

антиэкстремистского 

законодательства в 

России 

ОС-1 

Контрольная работа 

(тестирование) 

 
+ 

    
+ 

 

 

 

 

5 

Организационно  - 

институциональные 

основы 

противодействия 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

 
ОС-3 

Мини выступление 

 

 

+ 

     

 

+ 

 
6 

Экстремистские 

организации и 

экстремистские 

материалы 

 

ОС-2 

Мини выступление 

  
+ 

  
+ 

  

 

 
7 

Ответственность за 

правонарушения 

экстремистской 

направленности 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

   

 
+ 

  

 
+ 

 

 
8 

Механизмы 

противодействия 

проявлениям 
экстремизма 

 

ОС-2 

Защита реферата 

   
+ 

   
+ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 
зачет в форме устного собеседования по вопросам 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, контрольная работа (задачи по дисциплине). Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 15 вопросов (примерный образец 

теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Знает: понятие, сущность, формы и 

виды экстремисткой деятельности; 

способы выявления и пресечения 
экстремистских проявлений 

Теоретический 

(знать) 

30 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает источники права, регулирующие 

деятельность в сфере противодействия 
экстремизму и их положения 

Теоретический 

(знать) 

 

5 

Знает задачи, функции и полномочия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов в сфере 
противодействия экстремизму 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

5 

Всего:  10 

ОС-3 Решение ситуационных задач 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Выявляет в противоправном 

поведении признаки экстремизма; 

Правильно   квалифицирует 
экстремистские проявления; 

 
Модельный (уметь) 

5 

Дает правовую  оценку 

правонарушениям экстремисткой 
направленности 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  10 

 

ОС-4 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Знает понятие, сущность, виды и 

формы экстремистской деятельности; 

причины и основные источники угроз 

экстремизма; источники   права, 
регулирующие  деятельность  в  сфере 

 
Теоретический 

(знать) 

 
 

3 



противодействия экстремизму и их 

положения; функции и полномочия 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, 

правоохранительных органов в сфере 

противодействия экстремистским 
проявлениям 

  

Умеет оперировать юридическими 

понятиями и категориями; выявлять в 

противоправном поведении признаки 

экстремизма; 

давать правовую квалификацию 

экстремистскому поведению. 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 
3 

Умеет выявлять  факторы, 

способствующие распространению 

экстремизма,  квалифицировать 

правонарушения  экстремисткой 

направленности и террористического 
характера 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 
4 

Всего:  10 
 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает понятие, 

сущность, виды и формы 

экстремистской   деятельности; 

причины и основные источники угроз 

экстремизма; источники права, 

регулирующие деятельность в сфере 

противодействия экстремизму и их 

положения; функции и полномочия 

органов государственной власти и 

местного  самоуправления, 

правоохранительных органов в сфере 

противодействия экстремистским 

проявлениям 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

0-15 

Обучающийся умеет уметь выявлять 

факторы, способствующие 

распространению  экстремизма, 

квалифицировать правонарушения 

экстремисткой направленности и 
террористического характера. 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 
15-30 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и сущность экстремизма как социального явления. 
2. Причины возникновения экстремизма и основные источники угроз. 

3. Классификация видов и форм экстремистской деятельности, их характеристика. 

4. Соотношение понятий радикализм, экстремизм, терроризм, фундаментализм, сепаратизм, 

фашизм, нацизм, шовинизм, ксенофобия и тд. 

5. Международно-правовые акты о противодействии экстремизму. 

6. Конституционно-правовые основы противодействия экстремизму. 

7. Федеральное законодательство о противодействии экстремисткой деятельности. 

8. Законодательные основы противодействия экстремизму в субъектах Российской 

Федерации. 

9. Муниципальная антиэкстремистская политика. 

10. История развития российского законодательства о противодействии экстремизму. 

11. Содержание противодействия экстремисткой деятельности. 

12. Основные принципы противодействия экстремизму. 

13. Механизм противодействия экстремизму. 

14. Система федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, участвующих в противодействии экстремизму, и их 

полномочия. 

15. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму. 

16. Система мер профилактики экстремистских проявлений. 

17. Понятие, признаки и виды экстремистских материалов. 

18. Понятие, признаки и виды экстремистских организаций. 

19. Административная ответственность за экстремистские проявления. 

20. Уголовная ответственность за преступления экстремисткой направленности и 

террористического характера. 

21. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные деяния экстремистского 

характера. 

22. Опыт зарубежных стран по противодействию экстремизму. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или    научной    темы.    Тематика   докладов 
выдается  на  первых  семинарских занятиях, 

Темы докладов 



  выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 
студенты группы. 

 

3. Решение 

ситуационных 

задач 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 
занятий по соответствующим темам. 

Ситуационные 

задачи 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура  реферата, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней 

работы; 
- работа на занятии. 

10  
120 

4. Контрольное мероприятие 30 
30 

5. Зачет 30 30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 
занятий 

Работа на 

практических 
занятиях 

Контроль- 

ная работа 

 

Зачёт 

 
 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 
работ 

8 х 1=8 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

 

30 балла 
30 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 

20 баллов 

max 

140 баллов 

max 

170 
баллов 

max 

200 
баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 

445. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 31 дек. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3// Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 

174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249. 22 дек. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 

138- ФЗ // Российская газета. 2002. № 220. 20 ноября. 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции» // 

Российская газета. 2011. № 25. 8.февр. 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // Российская 

газета. 2010. № 295. 29 дек. 

8. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» // 

Российская газета. 2006. № 48. 10 марта. 

9. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // Российская газета. 2004. № 162. 31 июля. 

10. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // Российская газета. 1997. № 190. 1 окт. 

11. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Собрание 

законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

12. Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

13. Федеральный   закон   от   11   июля   2001   г.   №  95-ФЗ   "О политических   партиях // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

14. Федеральный    закон   от    25   июля    2002   г.  №   114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ред. от 21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 



2002. № 30 Ст. 3031. 

15. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2721. 

16. Указ Президента Российской Федерации от 26 июля 2011 г. № 988 «О 

Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 31. Ст. 4705. 

17. Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 г. № 310 «О мерах по 

обеспечению согласованных действий органов государственной власти в борьбе с 

проявлениями фашизма и иных форм политического экстремизма в Российской 

Федерации» (ред. от 3 ноября 2004 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 13. Ст. 

1127. 

18. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 01.07.2014) // Российская 

газета. 2009. № 88. 19 мая. 

19. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального 

согласия» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2339. 

20. Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»// Собрание 

законодательства РФ. 2012. № 52. Ст. 7477. 

21. Концепция общественной безопасности в Российской  Федерации  (утверждена 

Президентом Российской Федерации 14 ноября 2013 г.). 

22. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 

г. № ПР-1895 // Российская газета. 2000. № 187. 28 сент. 

23. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. 

Утверждена Президентом РФ 28 ноября 2014 года// пр- 

2573//htp:www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об 

утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской  

деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание 

законодательства РФ. 2003. № 4. Ст. 329. 

25. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О компетенции 

федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, в области противодействия 

терроризму» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 19. Ст. 2172. 

26. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 

1053-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кочемарова 

Владислава Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 

и 3 статьи 1 и части третьей статьи 13 Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» // Вестник Конституционного Суда РФ. № 2. 2014. 

27.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г.№ 1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности» // Российская газета. 2012. № 35. 17 февр. 

29. Приказ Министерства юстиции РФ от 11.12.2015г. № 289 «О порядке ведения 

федерального списка экстремистских материалов». 

 

Основная литература 

1. Понкин И.В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия 

экстремистской деятельности : учебное пособие / И.В. Понкин. – М. ; Берлин : Директ- 

Медиа, 2014. – 432 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517) 

http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=431517


2. Противодействие преступлениям террористической и экстремистской направленности: 

Вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : учебно-методическое 

пособие / В.В. Волченков, А.Б. Богданов, И.И. Ильинский и др. ; под ред. В.В. 

Волченкова, Б.П. Михайлова. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 432 с. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119518) 

Дополнительная литература 

1. Антонян, Ю. М. Экстремизм и его причины: монография / Ю. М. Антонян, А. В. 

Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.; под ред. Ю. М. Антоняна. – М.: Логос, 2014. – 312 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468104) 

2. Методы формирования толерантного сознания и профилактики экстремизма в 

подростковой среде / Н.А. Ореховская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015: (Электронный ресурс. 

– Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=507278) 

3. Совершенствование деятельности органов государственной власти по 

противодействию экстремизму в Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - 

М.:Дашков и К, 2015. - 115 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558587) 

4. Халиков М.И. Экстремизм (уголовно-правовой аспект) / Вестник Удмуртского 

университета. Серия 2. Экономика и право, Вып. 2, 2008. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=524707) 
 

9.Перечень ресурсов информационной – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 
2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

7. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

8. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=119518
http://znanium.com/bookread2.php?book=468104
http://znanium.com/bookread2.php?book=507278
http://znanium.com/bookread2.php?book=558587
http://znanium.com/bookread2.php?book=524707)
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/


самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые 

акты по теме, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Тема: Экстремизм: понятие, сущность, причины 

возникновения, источники угроз. 

1. Цели и задачи дисциплины «Правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности». Соотношение и связь курса с другими юридическими дисциплинами. 

2. Экстремизм как социальное явление и источники угроз. 

3. Причины возникновения экстремизма. 

4. Толерантность как противоположность экстремизма. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить цели и задачи дисциплины, понятие экстремисткой деятельности, ее сущность и 

причины возникновения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения, источники угроз». 

 
 

Практическое занятие № 2. Тема: Виды и формы экстремистской 

деятельности. 

1. Классификация видов и форм экстремистской деятельности, их 

характеристика. 

2. Соотношение понятий радикализм, фанатизм, экстремизм, терроризм, 

фундаментализм, сепаратизм, фашизм, нацизм, шовинизм, ксенофобия и т.д. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить формы и виды экстремистской деятельности и уметь их классифицировать. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Виды и формы экстремистской 

деятельности». 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Международно-правовые основы 

противодействия экстремистской деятельности. 

1. Современная организация международно-правового противодействия 

экстремизму и терроризму. 



2. Система органов ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, 

Секретариат ООН, Комитет по борьбе с терроризмом СБ ООН, Комиссия международного 

права ООН и их участие в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 

3. Международные правовые акты о противодействии экстремизму. 

4. Модельное законодательство государств – участников СНГ о противодействии 

экстремизму. 

5. Опыт зарубежных стран по противодействию экстремистской деятельности. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты по теме, студенты должны усвоить 

формы и виды экстремистской деятельности и уметь их классифицировать. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить международные правовые акты о противодействии экстремизму, 

рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Международно-правовые основы 

противодействия экстремистской деятельности». 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Система антиэкстремистского 

законодательства в России 

1. История развития антиэкстремистского законодательства в России. 
2. Конституционно-правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности. Федеральное законодательство о противодействии экстремизму. 

3. Законодательные основы противодействия экстремизму в субъектах РФ. 

Программы противодействия экстремизму в субъектах Российской Федерации. 

4. Муниципальная антиэкстремистская политика. 

Цель занятия: выполняя тестовые задания по теме, студенты должны усвоить 

положения действующего законодательства Российской Федерации по вопросам 

противодействия экстремизму, а также особенности правового регулирования 

противодействия экстремизму в субъектах РФ и муниципальных образованиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровня, рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить   лекционный   материал   по   теме «Система антиэкстремистского 

законодательства в России 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Организационно-институциональные 

основы противодействия экстремизму 

1. Сущность организационно-институциональных основ противодействия 

экстремизму. 

2. Роль Президента РФ в определении основных направлений государственной 

политики в области противодействия экстремизму. Совет безопасности при Президенте 

РФ. 

3. Система федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов РФ, участвующих в противодействии экстремистской 

деятельности. 

4. Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму. 

5. Деятельность органов местного самоуправления и институтов гражданского 

общества по противодействию экстремизму. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты 

должны усвоить сущность организационно-институциональных основ противодействия 

экстремизму, роль органов государственной власти и местного самоуправления в 

противодействии экстремизму. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, регламентирующие задачи и функции 

органов государственной власти и местного самоуправления в противодействии 



экстремизму, а также рекомендованную основную литературу   и ознакомиться с 

дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Организационно-институциональные 

основы противодействия экстремизму» 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Экстремистские организации и 

экстремистские материалы 

1. Понятие, признаки, виды экстремистских и террористических организаций. 
2. Правовые последствия признания организаций экстремистскими и 

террористическими. 

3. Понятие, признаки и виды экстремистских материалов. Федеральный список 

экстремистских материалов. Порядок признания информационных материалов 

экстремистскими. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить понятие экстремисткие материалы, экстремистские и террористические 

организации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить нормативные правовые акты, рекомендованную основную литературу и 

ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Экстремизм: понятие, сущность, 

причины возникновения, источники угроз». 

 

Практическое занятие № 7. Тема: Ответственность за правонарушения 

экстремистской направленности 

1. Уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности и 

террористического характера. 

2. Административная ответственность за правонарушения экстремистской 

направленности. 

3. Гражданско-правовая ответственность за неправомерные деяния 

экстремистского характера. 

4. Ответственность за экстремистскую деятельность по законодательству 

зарубежных государств. 

Цель занятия: в ходе решения ситуационных задач, приобрести умения и навыки 

правильной квалификации правонарушений экстремистской направленности и дачи 

правовой оценки содеянного; познакомиться с законодательством и практикой 

привлечения к ответственности за правонарушения экстремистской направленности по 

законодательству зарубежных стран (на примере отдельных государств), 

проанализировать возможность использования зарубежного опыта в российском 

законодательстве и правоприменительной практике. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Ответственность за правонарушения 

экстремистской направленности 

 
 

Практическое занятие № 8. Тема: Механизмы противодействия проявлениям 

экстремизма 

1. Содержание противодействия экстремизму. 
2. Основные принципы и направления антиэкстремистской политики. 

3. Эффективность государственной политики в сфере противодействия 

экстремизму. Система мер профилактики экстремистских проявлений. 

Цель занятия: заслушав и обсудив рефераты по теме, студенты должны усвоить 

основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с 

дополнительной литературой. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Механизмы противодействия 

проявлениям экстремизма 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус   ESET   Endpoint   Antivirus   for   Windows,   лицензия   EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro  7  RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open 

License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от   29.10.2010   г.,   действующая   

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое  программное  обеспечение,   бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 
 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный 

класс. 

Аудитория для 

практических 

занятий и 

лабораторных 

практикумов. 

Письменный стол – 1 

шт., парты – 16 шт., 

стулья – 22 шт., 

моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 



  License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016- 

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 
2016 г.). 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория № 34 

Компьютерный 

класс. 

Аудитория для 

практических 

занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 

25 шт., шкаф книжный 

со стеклом – 2 шт., 

меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО 

«КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016- 

1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 



  2016 г.). 

ул. Корюкина, Стулья – 20 шт., парты – * Архиватор 7-Zip, открытое программное 

дом 2/9. 10 шт., ноутбук Acer обеспечение, бесплатная лицензия, 

Аудитория № 44 Aspire M-581TG C15- пролонгировано. 

Кабинет для 3317U 15 4GB 500+20GB * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

самостоятельной W8 NX RYKER 034 – 6 Windows, лицензия EAV-0120085134, 

подготовки. шт. контракт №1110 от 15.12.2014 г., 
  действующая лицензия. 
  * Операционная система Windows Pro 7 
  RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 
  47357816, Гражданско-правовой договор № 
  0368100013813000050-0003977-01 от 
  02.10.2013 г., действующая лицензия. 
  * Офисный пакет программ Microsoft Office 
  Professional 2013 OLP NL Academic, Open 
  License: 62135981, договор № 799 от 
  25.09.2013 г., действующая лицензия. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, Столы письменные – 23 * Архиватор 7-Zip, открытое программное 

дом 2/9. шт., стулья – 36 шт., обеспечение, бесплатная лицензия, 

Аудитория № 45 моноблок Lenovo – 11 пролонгировано. 

Компьютерный шт., компьютер в сборе * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

класс. Norbel. – 1 шт., меловая Windows, лицензия EAV-0120085134, 

Аудитория для доска – 1 шт. контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

практических  действующая лицензия. 

занятий.  * Операционная система Windows Pro 7 
  RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 
  47357816, Гражданско-правовой договор № 
  0368100013813000050-0003977-01 от 
  02.10.2013 г., действующая лицензия. 
  * Офисный пакет программ Microsoft Office 
  Professional 2013 OLP NL Academic, Open 
  License: 62135981, договор № 799 от 
  25.09.2013 г., действующая лицензия. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата DjVu WinDjView, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * «Консультант +» (Договор с ООО 
  «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 
  информационной поддержке» №1-2016- 
  1437 от «1» октября 2016 года). 



  * «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 

2016 г.). 

Площадь 100- Моноблок – 73 шт. * Архиватор 7-Zip, открытое программное 

летия со дня (соединенных локальной обеспечение, бесплатная лицензия, 

рождения В. И. компьютерной сетью, пролонгировано. 

Ленина, дом 4. wi-fi доступ), * Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Читальный зал стационарный проектор Windows, лицензия EAV-0120085134, 

университета – 1 шт., экран – 1 шт., контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

для ЖК панели SamsungUE- действующая лицензия. 

самостоятельной 55D6100SW – 2 шт., * Операционная система Windows 7 

подготовки. Монитор Домашняя расширенная, действующая 
 Samsungls27F650DS – 5 лицензия, договор №0368100013812000013- 
 шт., система видео- 169793 от 20.12.2012 г., действующая 
 конференц. связи – блок лицензия. 
 ВКС polycomHDX * Офисный пакет программ OfficeProPlus 
 69000-720V (7200-29025- 2013 RUS OLP NL Acdmc, Open License: 
 1145) – 1 шт., 61704351, договор №0368100013812000013- 
 микрофоны – 10 шт., 169793 от 20.12.2012 г., действующая 
 видеокамера SonySCV – лицензия. 
 D 57V – 1 шт., аудио * Программа для просмотра файлов 
 система MicrolabSoloC6 формата DjVu WinDjView, открытое 
 – 1 шт. программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * Программа для просмотра файлов 
  формата PDF Adobe Reader XI, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * Браузер Google Chrome, открытое 
  программное обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 

 


