
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционно-правовые основы противодействия экстремистской 

деятельности в РФ» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционно-правовые 

основы противодействия экстремистской деятельности в России» 

является формирование у обучающихся необходимого объема 

знаний о конституционно-правовом регулировании, принципах и 

направлениях противодействия экстремизму в Российской 

Федерации, актуальных проблемах теории и практики в этой сфере, 

а также формирование установок толерантного сознания.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционно-правовые основы 

противодействия экстремистской деятельности в России» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль 

подготовки «Юрист в государственных органах и международных 

организациях» квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции:  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1) 

 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

 способен принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: структуру и систему своей профессиональной 

деятельности, систему общечеловеческих ценностей; основные 

проявления экстремистского поведения и возможные варианты его 

предупреждения; основные проблемы российского 

законодательства и возможные пути их решения; основные понятия 

и категории дисциплины; основные закономерности развития 

юридической науки и образования; методы обобщения информации 

об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы. 

Уметь: оценивать значимость будущей профессиональной 

деятельности;  предупредить заблаговременно проявления 

экстремистского поведения; излагать устно и письменно свои 

выводы о закономерностях и противоречиях развития российского 

законодательства; контролировать деятельность трудового 

коллектива; осуществлять контроль организации исследовательской 

работы; своевременно изменять методику, используемую в 

профессиональной деятельности, в соответствии с требованиями 

современной науки; выявлять признаки коррупционной 

составляющей; осуществлять контроль за устранением из 

законопроекта норм, имеющих коррупционную составляющую.  

Владеть: способностью проявлять нетерпимое отношение к 

экстремистскому поведению; анализировать ситуацию с точки 



зрения правовых норм, в том числе при проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов; навыками научного 

толкования норм права; навыками профессионального толкования 

норма права; навыками анализа правоприменительной практики 

органов государственной власти; навыками составлять необходимые 

юридические документы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовые основы противодействия 

экстремистской деятельности в России. 

Тема 2. Конституционные основы межнациональных, 

межконфессиональных отношений и противодействия 

национальному, религиозному экстремизму в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Основные принципы и направления 

противодействия экстремистской деятельности в России 

Тема 4. Конституционно-правовой механизм противодействия 

экстремистской деятельности в России 

Тема 5. Конституционная и иная юридическая ответственность за 

экстремистскую деятельность. 

Тема 6. Международное сотрудничество и зарубежный опыт в 

области борьбы с экстремизмом. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный 

курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и 

доп. Т.1. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

https://znanium.com/read?id=365414 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный 

курс: учеб. пособие: в 2 т. / С. А. Авакьян. — 6-е изд., перераб. и 

доп. Т.2. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. 

https://znanium.com/read?id=365415 

3. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2020. 

https://znanium.com/read?id=348895 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В. Т. 

Кабышева. – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 2016. 

5. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и 

практика: монография / В. Д. Зорькин. — Москва: Норма, 2019. —  

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339770 

6. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. 

Эбзеев. - М.: Проспект, 2019. 

7. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2019.   

https://znanium.com/catalog/product/1020402 

8. Ломакин В.В. Совершенствование деятельности органов 

государственной власти по противодействию экстремизму в 

Российской Федерации / Ломакин В.В., Карпов А.В. - М.:Дашков и 

К, 2015 URL: http://znanium.com/catalog/author/d34057db-11d4-11e6-

bf5f-90b11c31de4c 

9. Липинский Д.А., Хачатуров Р.Л., Шишкин А.Г. Меры 

юридической ответственности: монография / Д.А. Липинский, Р.Л. 

Хачатуров, А.Г. Шишкин. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 

http://znanium.com/catalog/product/549742 

10. Федотова Ю.Г. Конституционно-правовое обеспечение 

https://znanium.com/read?id=365414
https://znanium.com/read?id=365415
https://znanium.com/read?id=348895
https://znanium.com/catalog/document?id=339770
https://znanium.com/catalog/product/1020402
http://znanium.com/catalog/author/d34057db-11d4-11e6-bf5f-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d34057db-11d4-11e6-bf5f-90b11c31de4c


национальной безопасности Российской Федерации: учебное 

пособие / Ю.Г. Федотова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. 

https://znanium.com/read?id=357123 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экспресс-опрос, лекция-дискуссия, групповая дискуссия, 

коллоквиум 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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