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Структура программы повышения квалификации
Общая характеристика дополнительной образовательной программы:
Законодательные и нормативные правовые акты, в соответствии с
которыми разработана программа:
Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам» (зарегистрирован в
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденный Постановлением
Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (в ред. приказов
Минздравсоцразвития России от 25.07.2005 № 461, от 07.11.2006 № 749, от
17.09.2007 № 605, от 29.04.2008 № 200, от 14.03.2011 № 194, от 15.05.2013
№ 205).
Федеральный закон от 27.10.2004 №79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Закон Курской области от 18.06.2014 №42-ЗКО «О государственной
гражданской службе Курской области»
Тип дополнительной профессиональной программы: программа
повышения квалификации (далее - программа).
Программа разработана с учетом квалификационных требований к
результатам освоения образовательных программ и направлена на
качественное изменение профессиональных компетенций в рамках
имеющийся
квалификации,
необходимой
для
профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
К освоению программы допускаются: лица, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование, а также лица, получающие высшее
или среднее профессиональное образование.
Обучение по программе осуществляется на основе договора об
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ.
Срок освоения программы: 72 часа (2 зачетные единицы). Срок
освоения может определяться договором об образовании.
Форма обучения: очная, с отрывом от работы.
Категория обучающихся:
руководители и специалисты департаментов, комитетов, управлений
Формы аттестации: промежуточная аттестация - после освоения
соответствующего раздела учебного плана программы, итоговая аттестация
- после освоения всех модулей программы.
Выдаваемый документ: лицам, успешно освоившим программу и
1.

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации.
При освоении программы параллельно с получением высшего или
среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании.
2. Цели обучения.
В
результате
освоения
программы
предусмотрено
совершенствование компетенций необходимых для профессиональной
деятельности слушателей, и повышения их профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации:
Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение
которых осуществляется в результате обучения:
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону
способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
Развитие умений и навыков, необходимых для выполнения
соответствующих функций:
способность принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом
готовность 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
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения
компетенций, указанных в разделе 2:
Слушатель должен знать:
- природу и сущность права;
- основные закономерности возникновения, функционирования и
развития права,
- систему права;
- механизм и средства правового регулирования, реализации права;
- роль права в политической системе общества, в общественной
жизни.
Слушатель должен уметь:
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию,
необходимую для достижения целей освоения дисциплины;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;

- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
Слушатель должен владеть навыками:
- средствами, приемами и методами получения, использования и
хранения информации;
- навыками самостоятельной работы с учебниками, учебными
пособиями;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
4. Учебный план
№
п/п

1.

2.
2.1

2.2

2

3.

Наименование разделов

Всего
часов

Учебный раздел Р.1
Система государственного
управления
Вариативная составляющая
Социально-психологические
аспекты работы
государственных служащих
Профессиональная этика и
этикет государственного
служащего
Учебный
раздел
Р.2.
Механизмы противодействия
коррупции и экстремизму в
РФ
Итоговая аттестация

Итого:

В том числе:
Лекции Практические
занятия
Базовая часть
26
10
16

Формы контроля

Собеседование

14
14

14
14

Собеседование
Собеседование

14

14

Собеседование

18

Собеседование

Профильная часть
32
14

Экзамен в форме
тестирования
72

24

48

Учебно – тематический план
№
п/п

1.

1.1

Наименование
разделов, дисциплин
и тем

Всего
часов

Учебный раздел Р.1
Система
государственного
управления
Административная
реформа: принципы,
сущность,

26

4

В том числе:
Выездные
Практические
занятия,
занятия
стажировка,
деловые
игры и др.
Базовая часть
10
16

Формы контроля

Лекции

4

Собеседование

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.
2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

содержание
Правоограничения,
связанные
с
поступлением
на
государственную
гражданскую службу
и ее прохождением
как
антикоррупционный
стандарт,
обеспечивающий
предупреждение
коррупции
Соблюдение
запретов, связанных с
государственной
службой, как способ
обеспечения
дисциплинарного
режима
Реформирование
государственной
гражданской службы
РФ
Законодательство,
регулирующее
противодействие
коррупции
Экспертиза
нормативных
правовых актов как
средство
противодействия
коррупции
Исторический опыт
становлении
государственной
гражданской службы
в России
Вариативная
составляющая
Социальнопсихологические
аспекты
работы
государственных
служащих
Нравственные
основы
государственной
гражданской службы
Развитие
эмоционального
интеллекта
государственных
служащих
Произвольная
регуляция состояний

4

4

4

2

4

4

2

4

4

4

4

2

2

14

14

Собеседование

14

14

Собеседование

2

2

4

4

4

4

2.1.4

2.1.5

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Психологические
условия
противодействия
коррупции
и
социальные
представления о ней
Возможности
и
ограничения
психологических
методов борьбы с
коррупцией
Профессиональная
этика и этикет
государственного
служащего
Правовые
основы
служебного
поведения
государственных
служащих
Административная
этика
как
вид
профессиональной
этики
Принципы
профессиональной
этики
государственных
служащих
Учебный раздел Р.2.
Механизмы
противодействия
коррупции
и
экстремизму в РФ
Электронное
правительство
в
деятельности органов
исполнительной
власти
Система социальной
защиты
государственных
гражданских
служащих
Взаимодействие
институтов
гражданского
общества и
государства в
противодействии
экстремизму
Общая
характеристика,
современное
состояние
и
особенности тактики

2

2

2

2

14

14

6

6

4

4

4

4

32

Профильная часть
14

18

4

2

2

4

2

2

2

4

2

2

2

Собеседование

Собеседование

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.
Итого:

действий
экстремистских
организаций
Административно –
правовое методы и
ответственность
в
сфере
противодействия
экстремизму
Уголовно – правовые
меры
противодействия
экстремистским
проявлением.
Уголовная
и
гражданско
–
правовая
ответственность
в
сфере
противодействия
экстремизму
Федеральное
законодательство
в
сфере
противодействия
экстремизму.
Законодательство
субъектов
РФ
и
система
муниципальных
правовых актов по
противодействию
экстремизму
Сущность
экстремизма.
Особенности
религиозно
–
политического
экстремизма
в
современной России
Кадровые технологии
на государственной
гражданской службе
как метод повышения
эффективности
деятельности органов
исполнительной
власти
Итоговая аттестация

2

2

4

2

4

2

4

4

2

2

4

2

2

Экзамен в форме
тестирования
72

24

48

5. Календарный учебный график

Календарный график определятся в соответствии с Постановлением
Администрация Курской области от 30 декабря 2013 г. N 1047-па «Об

утверждении плана развития государственной гражданской службы Курской
области на 2014 - 2018 годы»
Форма обучения

Часов в день (аудиторных)

Дней в неделю
(аудиторных)

Очная

6-8

5

Общая
продолжительность
программы
2 недели

Рабочие программы учебных разделов
программа раздела 1 «Система государственного
6.

Рабочая
управления».
Цели модуля: получение обновление и систематизация знаний о
системе государственного управления в РФ.
Тематическое содержание раздела 1.
Административная реформа: принцип, сущность, содержание
Организационно-правовые основы системы государственного и
муниципального управления в Российской Федерации. Исторический опыт
становления государственной службы в России. Административная реформа:
сущность, принципы, содержание. Управление по результатам как метод
административного менеджмента. Разработка и внедрение стандартов
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти.
Административные регламенты в органах исполнительной власти:
принципы, технологии разработки. Функции органов государственной
власти: мониторинг и оптимизация. Повышение эффективности
взаимодействия органов исполнительной власти и гражданского общества.
Законодательное обеспечение предупреждения коррупции в органах
государственной власти и местного самоуправления.
Правоограничения,
связанные
с
поступлением
на
государственную гражданскую службу и ее прохождением как
антикоррупционный стандарт, обеспечивающий предупреждение
коррупции
Понятие, цели и функции правоограничений на государственной
службе. Классификация правоограничений на государственной службе.
Правоограничения государственных служащих в зарубежной практике.
Ограничения, связанные с возможностью поступления гражданина на
государственную службу и нахождения государственного служащего на ней.
Запреты, действующие во время прохождения государственной службы и
после увольнения с нее.
Соблюдение запретов, связанных с государственной гражданской
службой, как способ обеспечения дисциплинарного режима
Понятие запретов, связанных с государственной гражданской
службой. Виды запретов, связанных с государственной гражданской
службой.
Способы
обеспечения
дисциплинарного
режима
на
государственной службе.
Реформирование государственной гражданской службы РФ

Формирование и развитие видов государственной службы. Внедрение
правовых
и
организационных
механизмов
взаимосвязи
видов
государственной
службы.
Создание
необходимых
условий
для
профессионального развития государственных служащих. Разработка норм
служебной профессиональной этики и правил делового поведения
государственных служащих, а также механизмов, обеспечивающих их
соблюдение. Обеспечение открытости государственной службы и ее
доступности общественному контролю. Реализация антикоррупционных
программ в системе государственной службы. Унификация и методическое
сопровождение разработки должностных регламентов государственных
служащих. Создание и внедрение системы показателей результативности
профессиональной служебной деятельности государственных служащих,
дифференцированных по направлениям деятельности государственных
органов. Совершенствование порядка замещения вакантных должностей
государственной службы на основе конкурса, обеспечивающего равный
доступ граждан к государственной службе. Внедрение и совершенствование
механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и
ротации государственных служащих. Актуализация содержания программ
подготовки
и
дополнительного
профессионального
образования
государственных служащих и внедрение современных образовательных
технологий в процесс их обучения. Разработка и внедрение в
государственных
органах
программ
и
индивидуальных
планов
профессионального развития государственных служащих. Разработка и
применение в государственных органах современных механизмов
стимулирования государственных служащих к исполнению обязанностей
государственной службы на высоком профессиональном уровне.
Законодательство, регулирующее противодействие коррупции
Понятие коррупции. Исторические аспекты противодействия
коррупции в России. Разработка проекта Федерального закона «О
противодействии коррупции». Международные правовые акты в сфере
противодействия коррупции. Уголовное законодательство в сфере
противодействия коррупции. Законодательство об административных
правонарушениях коррупционной направленности. Законодательство о
государственной гражданской службе как средство противодействия
коррупции. Концепция административной реформы о противодействии
коррупции. Законодательство Курской области о противодействии
коррупции.
Экспертиза нормативных правовых актов как средство
противодействия коррупции
Историко-правовой аспект развития антикоррупционной экспертизы в
России. Цель, задачи, предмет, объект и основные принципы организации
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Нормативноправовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов.
Исторический опыт становления государственной гражданской

службы в России.
Предыстория российского чиновничества. «Государева служба» в
Московском государстве. Становление городского государственного и
общественного управления. Формирование государственной службы и
служебной бюрократии в XVII в. Кризис государственной власти и крах
управленческой элиты. Становление современной системы государственной
службы.
Нравственные основы государственной службы
Государственные служащие как социально – профессиональная
группа. Этика государственного служащего и основные требования к ней.
Особенности этики государственного служащего.
Развитие эмоционального интеллекта государственных служащих
Проблема
интеллектуальных
способностей
в
контексте
психологической культуры государственного служащего. Эмоциональный
интеллект как предмет психологических исследований. Эмоциональный
интеллект как ведущий компонент в структуре психологической культуры
государственного служащего. Функции эмоционального интеллекта в
психологической культуре государственного служащего.
Произвольная регуляция состояний
Качества, способности эффективного служащего. Эффективный
служащий как элемент персонала. Процессуально - технологический аспект
самоменеджмента.
Психологические условия противодействия коррупции и
социальные представления о ней
Психологические факторы коррупции. Российское отношение к
коррупции. Социальные и психологические препятствия в борьбе с
коррупцией. Возможности психологической науки и практики в
противостоянии коррупции.
Возможности и ограничения психологических методов борьбы с
коррупцией
Социально-психологические
исследования
коррупции.
Психологические факторы коррупции. Психологическая наука и практика в
борьбе с коррупцией
Правовые основы служебного поведения государственных
служащих
Правовая основа работы комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. Полномочия комиссий. Порядок
образования комиссий. Формирование состава комиссии. Основания для
проведения заседания комиссии. Порядок подготовки заседания комиссии.
Проведение заседания комиссии. Решения комиссий. Исполнение решений
комиссий. Информирование о работе комиссии. Особенности рассмотрения
аттестационными комиссиями вопросов, связанных с соблюдением
требований к служебному поведению государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов.

Административная этика как вид профессиональной этики
Понятие административной этики. Цели административной этики.
Функции административной этики. Объект административной этики.
Субъект административной этики. Основные принципы административной
этики. Классификация норм административной этики.
Принципы профессиональной этики государственных служащих
Основные понятия профессиональной этики государственной службы.
Морально-нравственные основы гражданско-служебной деятельности.
Нравственные принципы служебной деятельности государственных
служащих. Этические правила и требования к государственным служащим.
Зарубежный опыт обеспечения моральной ответственности государственных
служащих.
Рабочая программа раздела 2 «Механизмы противодействия
коррупции и экстремизму в РФ».
Цели модуля: получение обновление и систематизация знаний о
системе государственного управления в РФ.
Тематическое содержание раздела 2.
Электронное
правительство
в
деятельности
органов
исполнительной власти
Информационно-коммуникационные технологии как инструменты
повышения качества государственных услуг. Опыт оказания электронных
государственных
услуг
в
зарубежных
странах.
Электронные
государственные услуги как сфера деятельности «Электронного
правительства». Правовое и нормативно-методическое регулирование
оказания электронных государственных услуг. Основные стадии перевода
государственных услуг в электронный вид в соответствии с российским
законодательством. Рейтинг субъектов ЦФО РФ по уровню внедрения
электронного правительства. Рыночные и административные условия,
стимулирующие развитие электронных государственных услуг
Система социальной защиты государственных гражданских
служащих в РФ.
Система социальной защиты государственных гражданских
служащих: сущность и структурные элементы. Социальная защищенность
как условие стабильности кадров государственной гражданской службы.
Механизмы формирования системы социальной защиты государственных
гражданских служащих. Основные направления развития системы
социальной защиты государственных гражданских служащих.
Взаимодействие институтов гражданского общества и государства
в противодействии экстремизму.
Понятие гражданского общества. Формы взаимодействия органов
государственной власти и гражданского общества в противодействии
экстремизму. Общественные палаты как форма взаимодействия органов
государственной власти и гражданского общества. Общественная экспертиза
как форма взаимодействия органов государственной власти и гражданского
общества. Общественный контроль как форма взаимодействия органов

государственной власти и гражданского общества. Публичные слушания как
форма взаимодействия органов государственной власти и гражданского
общества.
Общая характеристика, современное состояние и особенности
тактики действий экстремистских организаций.
Общая характеристика экстремистских организаций. Современное
состояние экстремистских организаций. Особенности тактики действий
экстремистских организаций.
Административно-правовые методы и ответственность в сфере
противодействия экстремизму.
Нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Организация
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении
которого принято решение о приостановлении его деятельности. Пропаганда
и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.
Нарушений требований режима чрезвычайного положения. Блокирование
транспортных коммуникаций. Невыполнение в зоне проведения
контртеррористической
операции
законного
распоряжения
лица,
проводящего указанную операцию. Нарушение законодательства о
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Уголовно - правовые меры противодействия экстремистским
проявлениям. Уголовная и гражданско-правовая ответственность в
сфере противодействия экстремизму.
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности
экстремистской организации. Организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем. Угон судна воздушного или водного
транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Посягательство на
жизнь государственного или общественного деятеля. Нападение на лиц или
учреждения, которые пользуются международной защитой. Вовлечение в
совершение преступлений террористического характера или иное содействие
их совершению. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Гражданскоправовая ответственность в сфере противодействия экстремизму.
Федеральное законодательство в сфере противодействия
экстремизму. Законодательство субъектов Федерации и система
муниципальных правовых актов по противодействию экстремизму.
Федеральное законодательство в сфере противодействия экстремизму.
Законодательство субъектов Федерации и система муниципальных правовых
актов по противодействию экстремизму.
Сущность экстремизма. Особенности религиозно-политического
экстремизма в современной России.
Политический экстремизм. Радикализм. Экстремизм. Сепаратизм.
Терроризм. Террор. Типология терроризма. Причины религиозного
экстремизма. Социальная база экстремизма. Религиозный экстремизм.

Религиозно-политический экстремизм Основные факторы роста экстремизма.
Анализ
деятельности
религиозно-политических
экстремистов
в
северокавказском и среднеазиатском регионах.
Кадровые технологии на государственной гражданской службе
как методы повышения эффективности деятельности органов
исполнительной власти.
Стратегия и тактика государства в области обеспечения кадрами
экономики страны. Механизм и технологии взаимодействия государства и
предпринимательских структур. Кадровый резерв. Виды кадрового резерва.
Кадровый потенциал органов исполнительной власти в России. Кадровый
потенциал органов местного самоуправления в Российской Федерации. Пути
развития и качественного улучшения состава кадров органов
государственной власти и местного самоуправления.
Промежуточный контроль полученных знаний осуществляется по
результатам обсуждения проблемных тем модуля на собеседовании и в
форуме для консультаций.
7.
Организационно-педагогические условия
Форма организации образовательной деятельности.
Формат программы основан на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов и
содержит 2 учебных раздела, которые включают в себя перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных разделов,
иных видов учебной деятельности обучающихся и форм аттестации.
Образовательная деятельность обучающихся предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции;
практические занятия;
Условия реализация программы:
Обучение по программе осуществляется на основе договора об
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение.
Обучение осуществляется
единовременно и
непрерывно,
посредством освоения отдельных учебных разделов программы.
Требования к кадровому обеспечению учебного процесса
Программа реализуется преподавателями кафедры государственного
строительства и конституционного права Академии госслужбы.
Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса
Учебно-методическое обеспечение Программы включает учебные
пособия и другие учебно-методические материалы, имеющиеся в
библиотеке
Академии
госслужбы,
доступные
слушателям
и
обеспечивающие достаточное качество подготовки.
Методическое обеспечение учебного процесса включает также
разработки кафедры: мультимедийные презентации, методические
рекомендации, учебно-методические материалы для практических занятий и

др.
Требования к материально-техническому обеспечению учебного
процесса
Процесс
реализации
Программы
обеспечен
необходимой
материально-технической базой для проведения всех видов учебных
занятий, предусмотренных учебным планом: лекционной, практической
работы. Для эффективного проведения занятий предусмотрено
использование
современных
технических
средств
обучения
(мультимедийный проектор). Материально-техническое обеспечение
соответствует действующей санитарно-технической норме.
Литература:
1. Четвериков В.С. Административное право Российской
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Четвериков В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/15325.— ЭБС «IPRbooks», по паролю/
2. Царёв А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]/ Царёв
А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Книгодел, 2013.— 124 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15510.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
8. Оценочные материалы
Вопросы для подготовки к итоговой аттестации
1. Государственное и муниципальное управление: вопросы методологии и
теории.
2. Конституционно-правовые основы государственной гражданской службы.
3. Законодательство Российской Федерации и Курской области о
государственной гражданской службе.
4. Социальные причины возникновения коррупции.
5. Исторические аспекты противодействия коррупции.
6. Законодательство, регулирующее противодействие коррупции.
7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов.
8. Оптимизация функций органов исполнительной власти как мера
противодействия коррупции.
9. Административные регламенты в системе противодействия коррупции.
10. Уголовно-правовые меры противодействия коррупции.
11. Совершенствование порядка поступления на государственную
гражданскую службу и порядка её прохождения как меры противодействия
коррупции.
12. Взаимодействие институтов гражданского общества и публичной власти,
формирование правовой культуры как направленное противодействие
коррупции.
13. Общие принципы служебного поведения государственных служащих.
Поощрение и награждение государственных гражданских служащих.
14. Причины
возникновения
экстремизма.
Межэтническая
и
межконфессиональная толерантность.

15. Законодательство
Российской
Федерации
о
противодействии
экстремистской деятельности.
16. Понятие и виды экстремистской деятельности.
17. Основные формы противодействия экстремистской деятельности.
18. Основные формы профилактики экстремистской деятельности.
19. Уголовная ответственность за экстремистскую деятельность.
20. Административная ответственность за экстремистскую деятельность.
Примерные тесты для проведения итоговой аттестации
Тест № 1.
Экстремистская организация - это:
1) общественное или религиозное объединение либо иная организация, в
отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением
экстремистской деятельности;
2) любая организация, занимающаяся осуществлением экстремистской
деятельности.
Тест № 2.
Экстремистские материалы - это:
1) предназначенные для обнародования документы либо информация на
иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость
осуществления такой деятельности;
2) труды руководителей национал-социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Италии;
3) публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и
расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных на полное или частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной
или религиозной группы.
Тест № 3.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на
принципах:
1) признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а
равно законных интересов организаций;
2) законность;
3) гласность;
4) приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
5) приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
7) неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Тест № 4.

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по
следующим основным направлениям:
1) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности;
2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических
лиц.
Тест № 5.
Субъекты противодействия экстремистской деятельности:
1) Федеральные органы государственной власти;
2) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
3) органы местного самоуправления.
Тест № 6.
Профилактика экстремистской деятельности включает в себя:
1) воспитательные меры;
2) пропагандистские
меры,
направленные
на
предупреждение
экстремистской деятельности.
Тест № 7.
Объявление предостережения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, возможно:
1) при наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о
готовящихся
противоправных
действиях,
содержащих
признаки
экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований для привлечения
к уголовной ответственности;
2) при наличии любой информации об экстремистской деятельности.
Тест № 8.
Предостережения о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности выносится только:
1) в письменной форме и может быть обжаловано в суде;
2) может быть как в устной, так и письменной форме и обжалованию не
подлежит.
Тест № 9.
Срок для устранения нарушений законодательства о противодействию
экстремизму не может быть:
1) менее 2 месяцев;
2) менее 3 месяцев.
Тест № 10.
Ели в течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в их деятельности
1) общественное или религиозное объединение либо иная организация
подлежит ликвидации;
2) подлежит запрету.

Тест № 11.
В случае распространения через средства массовой информации
экстремистских материалов учредителю и (или) редакции (главному
редактору):
1) выносится
предупреждение
в
письменной
форме
с
указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе
допущенных нарушений;
2) устанавливается
срок
для
устранения
указанных
нарушений,
составляющий не менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Тест № 12.
Общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано
и может быть запрещено:
1) по решению суда и на основании заявления прокурора или федерального
органа государственной регистрации;
2) по постановлению прокурора на основании заявления федерального
органа государственной регистрации или его соответствующего
территориального органа.
Тест № 13.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут:
1) уголовную;
2) административную;
3) гражданско-правовую ответственность.
Тест № 14.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности
лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности,
по решению суда:
1) может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а также
к работе в образовательных учреждениях и занятию частной детективной и
охранной деятельностью;
2) не может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной
службе, военной службе по контракту и службе в правоохранительных
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и занятию частной
детективной и охранной деятельностью.
Тест № 15.
В случае если руководитель организации делает публичное заявление,
призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без
указания на то, что это его личное мнение:
1) организация обязаны, в течение пяти дней со дня, когда указанное
заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии с
высказываниями;
2) не обязаны заявлять о своём несогласии с позицией руководителя.
Тест № 16.
Запрет
деятельности
иностранной
некоммерческой

неправительственной организации влечет за собой:
1) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
2) запрет пребывания на территории Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной
организации;
3) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на
территории Российской Федерации;
4) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов
от имени запрещенной организации;
5) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов
запрещенной организации, а равно иной информационной продукции,
содержащей материалы данной организации;
6) запрет на проведение любых массовых акций и публичных мероприятий, а
равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве
представителя
запрещенной
организации
(или
ее
официальных
представителей);
7) запрет на создание ее организаций – правопреемников в любой
организационно-правовой форме.
Тест № 17.
О
запрете
деятельности
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации уполномоченный государственный
орган Российской Федерации:
1) обязан, в десятидневный срок, уведомить дипломатическое
представительство или консульское учреждение соответствующего
иностранного государства;
2) не обязан, уведомлять представителей иностранного государства.
Тест № 18.
Российская Федерация сотрудничает в области борьбы с экстремизмом
с:
1) иностранными государствами, их правоохранительными органами и
специальными службами;
2) международными организациями, осуществляющими борьбу с
экстремизмом.
Тест № 19.
Экстремистская деятельность (экстремизм) - это:
1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
2) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
3) возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
4) пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
5) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или

языковой принадлежности или отношения к религии;
6) воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
7) воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
8) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения;
9) публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
10) публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в
настоящей статье и являющихся преступлением;
11) организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к
их осуществлению;
12) финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы,
телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Тест № 20.
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся
террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, международными и иными организациями, гражданами в
противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при
проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических

приемах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а
также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13)
соразмерность
мер
противодействия
терроризму
степени
террористической опасности.
Тест № 21.
Терроризм - это:
1) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
иными формами противоправных насильственных действий;
2) взрывы, убийств, поджоги.
Тест № 22.
Террористическая деятельность включает в себя:
1) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
2) подстрекательство к террористическому акту;
3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или
реализации террористического акта;
6) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации,
призывающих
к
осуществлению
террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.
Тест № 23.
Террористический акт совершается с целью:
1) воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями;
2) устрашения населения.
Тест № 24.
Противодействие терроризму - это деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления по:
1) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению
причин
и
условий,
способствующих
совершению
террористических актов (профилактика терроризма);
2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
террористического акта (борьба с терроризмом);
3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
Тест № 25.
Проведение публичного мероприятия основывается на принципах:
1) законность;

2) добровольность участия в публичном мероприятии.
Тест № 26.
К организации публичного мероприятия относятся:
1) оповещение возможных участников публичного мероприятия и подача
уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления;
2) проведение предварительной агитации;
3) изготовление и распространение средств наглядной агитации;
4) другие действия, не противоречащие законодательству Российской
Федерации, совершаемые в целях подготовки и проведения публичного
мероприятия.
Тест № 27.
Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно
дееспособным, а также лицо, содержащееся в местах лишения свободы по
приговору суда;
2) лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение
умышленного преступления либо два и более раза привлекавшееся к
административной ответственности;
3) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное
объединение, деятельность которых приостановлена или запрещена либо
которые ликвидированы в установленном законом порядке.
Тест № 28.
Организатор публичного мероприятия имеет право:
1) проводить митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в местах и во
время, которые указаны в уведомлении о проведении публичного
мероприятия;
2) проводить предварительную агитацию в поддержку целей публичного
мероприятия;
3) уполномочивать отдельных участников публичного мероприятия
выполнять распорядительные функции по его организации и проведению;
4) организовывать сбор добровольных пожертвований, подписей под
резолюциями, требованиями и другими обращениями граждан;
5) использовать при проведении собраний, митингов, демонстраций и
шествий звукоусиливающие технические средства (аудио -, видеоустановки
и другие устройства) с уровнем звука, соответствующим стандартам и
нормам, установленным в Российской Федерации.
Тест № 29.
Организатор публичного мероприятия обязан:
1) подать в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
или орган местного самоуправления уведомление;
2) обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия;
3) требовать от участников публичного мероприятия соблюдения
общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия,

прекращения нарушения закона;
4) обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и
безопасность граждан выполняя при этом все их законные требования;
5) приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае
совершения его участниками противоправных действий;
6) обеспечивать соблюдение установленной нормы предельной
заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного
мероприятия;
7) принять меры по недопущению превышения указанного в уведомлении на
проведение публичного мероприятия количества участников публичного
мероприятия;
8) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий,
строений, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого
имущества в месте проведения публичного мероприятия;
9) довести до сведения участников публичного мероприятия требование
уполномоченного представителя органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления о
приостановлении или прекращении публичного мероприятия;
10) иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия.
Уполномоченное им лицо также обязано иметь отличительный знак;
11) требовать от участников публичного мероприятия не скрывать свое лицо.
Тест № 30.
Участники публичного мероприятия имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений, иных коллективных
действиях в соответствии с целями публичного мероприятия;
2) использовать при проведении публичного мероприятия различную
символику и иные средства публичного выражения коллективного или
индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные
законодательством Российской Федерации;
3) принимать и направлять резолюции, требования и другие обращения
граждан в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, общественные и религиозные объединения, международные
и иные органы и организации.
Тест № 31.
Участники публичного мероприятия обязаны:
1) выполнять все законные требования организатора публичного
мероприятия и представителей власти;
2) соблюдать общественный порядок и регламент проведения публичного
мероприятия;
3) соблюдать требования по обеспечению транспортной безопасности и
безопасности дорожного движения.
Тест № 32.
Участники публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки,
иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления

личности;
2) иметь при себе оружие или предметы, используемые в качестве оружия,
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, иметь при себе и (или)
распивать алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
3) находиться в месте проведения публичного мероприятия в состоянии
опьянения.
Тест № 33.
Уведомление о проведении публичного мероприятия подается его
организатором в срок:
1) не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного
мероприятия;
2) не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
Тест № 34.
Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником;
1) не требуется;
2) требуется.
Тест № 35.
Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими
пикетирование, не может быть;
1) более пятидесяти метров;
2) более 25 метров.
Тест № 36.
В уведомлении о проведении публичного мероприятия указываются:
1) цель публичного мероприятия;
2) форма публичного мероприятия;
3) место (места) проведения публичного мероприятия, маршруты движения
участников, а в случае, если публичное мероприятие будет проводиться с
использованием транспортных средств, информация об использовании
транспортных средств;
4) дата, время начала и окончания публичного мероприятия;
5) предполагаемое количество участников публичного мероприятия;
6) формы и методы обеспечения организатором публичного мероприятия
общественного порядка, организации медицинской помощи, намерение
использовать звукоусиливающие технические средства при проведении
публичного мероприятия;
7) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора публичного
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте
нахождения и номер телефона;
8) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором
публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по
организации и проведению публичного мероприятия;
9) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия.
Тест № 37.
К местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается,

относятся:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным
объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения
специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных
дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий
электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента
Российской Федерации, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и
зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение
уполномоченных на то пограничных органов.
Тест № 38.
Публичное мероприятие не может начинаться:
1) ранее 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов;
2) ранее 6 часов и заканчиваться позднее 20 часов.
Тест № 39.
Органы власти после получения уведомления о проведении публичного
мероприятия обязаны:
1) документально подтвердить получение уведомления, указав при этом дату
и время его получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех
дней со дня получения уведомления обоснованное предложение об
изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия;
3) назначить своего уполномоченного представителя;
4) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию
об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения)
в месте проведения публичного мероприятия;
5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором
публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа
внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при
проведении публичного мероприятия, а также оказание им при
необходимости неотложной медицинской помощи;
6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного
мероприятия, органы государственной власти и органы местного
самоуправления, которым данные вопросы адресуются.
Тест № 40.
Уполномоченный представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка
его организации и проведения;
2) принимать решение о приостановлении или прекращении публичного
мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим
Федеральным законом.

Тест № 41.
Уполномоченный представитель органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления
обязан:
1) присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его
проведении;
3) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и
уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный
порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его
проведении.
Тест № 42.
Уполномоченный представитель органа внутренних дел имеет право:
1) требовать от организатора публичного мероприятия объявления о
прекращении допуска граждан на публичное мероприятие и самостоятельно
прекратить допуск граждан на него в случае нарушения предельной нормы
заполняемости территории (помещения);
2) требовать от организатора и участников публичного мероприятия
соблюдения порядка его организации и проведения;
3) по просьбе организатора публичного мероприятия удалять с места его
проведения граждан, не выполняющих законных требований организатора
публичного мероприятия.
Тест № 43.
Уполномоченный представитель органа внутренних дел обязан:
1) оказывать содействие в проведении публичного мероприятия в пределах
своей компетенции;
2) обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и
уполномоченным представителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или органа местного самоуправления общественный
порядок и безопасность граждан, а также соблюдение законности при его
проведении.
Тест № 44.
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
1) создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для
имущества физических и юридических лиц;
2) совершение участниками публичного мероприятия противоправных
действий и умышленное нарушение организатором публичного мероприятия
требований настоящего Федерального закона, касающихся порядка
проведения публичного мероприятия;
3) неисполнение организатором публичного мероприятия обязанностей,
установленных законом.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите основные методологические подходы к определению
экстремизма.
2. Каковы существуют представления об экстремизме в обществе?

Каковы причины усиления борьбы с экстремизмом в России и мире?
Назовите основные подходы к проблеме определения сущности фашизма.
Охарактеризуйте фашизм как разновидность тоталитаризма XX века.
Когда зарождается идеология фашизма. А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.
Каковы характерные признаки фашизма?
Дайте анализ основным признакам национал-социалистической идеологии
(фашизма).
9. Нация и национализм.
10.Шовинизм и расизм как крайние формы национализма.
11.Сепаратизм и право наций на самоопределение.
12.Каковы современные формы проявления сепаратизма и борьба за
государственную целостность.
13.Соотношение терминов «радикализм», «экстремизм», «терроризм».
14.Переход террора в терроризм.
15.Перерастание терроризма в террористическую войну.
16.Взаимосвязь терроризма с коррупцией, наркотрафиком и другими видами
организованной преступности.
17.Источники появления и развития терроризма в России и в мире.
18.Противодействие
терроризму.
Основные
направления
антитеррористической политики.
19.19 Российское законодательство о борьбе с экстремизмом.
20.Роль органов государственной власти и силовых структур в
противодействии экстремизму.
21.Проблемы государственной системы противодействия экстремизму.
22.Роль и место современного гражданского общества в политике
противодействия экстремизму.
23.Роль средств массовой информации в политике противодействия
экстремизму.
24.Проблемы участия общественных структур в противодействии
экстремизму.
25.Информационная война и экстремизм. Информационный экстремизм.
26.Основные идеологические и религиозно-идеологические установки
экстремистских организаций.
27.Информационное противодействие экстремизму.
28.Особенности формирования структуры государственных и общественных
органов в информационном противодействии экстремизму.
29.Экспертная помощь политолога органам государственной власти,
общественным организациям и спецслужбам в информационном
противодействии экстремистам.
30.Международный опыт противодействия экстремизму.
31.Необходимость формирования эффективной политики противодействия
экстремизму.
32.Проблемы формирования политики противодействия экстремизму в
Российской Федерации.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Формы аттестации
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в
форме итоговой аттестации на основе 100 бальной системы оценивания.
Для оценки освоения отдельных модулей программы, а также при
проведении итоговой аттестации используются система «зачет» и «незачет»
в соответствии с критериями оценивания, указанными в настоящей
программе.
Промежуточная аттестация:
Предусматривает проверку знаний после завершения изучения
соответствующего раздела программы и проводится в форме
собеседования.
Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля
программы обеспечивается после успешного прохождения собеседования и
в случае необходимости индивидуальной консультации с преподавателем.
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация осуществляется после освоения всех учебных
разделов программы. Итоговая аттестация предусматривает экзамен в
форме тестирования.
Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией,
которая оценивает результат выполнения итогового теста как одного из
главных показателей эффективности обучения слушателей и принимает
решение о выдаче слушателям, успешно освоившим программу и
прошедшим итоговую аттестацию, удостоверения о повышении
квалификации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы и (или) отчисленным из Академии госслужбы
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Критерии оценивания.
Оценка «зачтено» на итоговой аттестации ставится в случае, если
набрано не менее 50 баллов из 100 возможных.
Программа считается освоенной, если успешно освоены все учебные
разделы и успешно пройдена итоговая аттестация.

