Программа практических занятий и сдачи практической части
предпрофессионального экзамена по направлениям:
«Государственная служба российского казачества (Казаки)»,
«Основы государственной безопасности (ФСБ)»
для обучающихся образовательных организаций – участников Московского
конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал»
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Программа
предназначена
для
получения
обучающимися
образовательных организаций – участников участников конкурса
«Интеллектуальный мегаполис.Потенциал» практических навыков по
дисциплинам:
- «Защита прав потребителей»;
- «Основы безопасности в киберпространстве»
Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве
целиформирование у кадетов первичных практических навыков: анализа и
теоретико-методологических
основ
государственной
службы
российскогоказачества, определения признаков киберугроз в информационнокоммуникационном пространстве и выявления противных материалов в сети
Интернет; подготовки краткого заключения и отправки ссылок на материалы
экспертам Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций; взаимодействию с Роскомнадзором и
Лигой безопасного Интернета посредством Веб-форм электронных приемных
на Интернет-сайтах данных организаций; в зависимости от профиля подготовки
класса – формирования у будущих сотрудников Росгвардии навыков поиска
выявления противоправного Интернет-контента, реализации исторически
сложившихся защитных функций российского казачества современных
условиях.
1. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
10 академических часов практических занятий,
2 академических часа – прием экзамена.
№
1

2

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
ЧАСЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
2 ч.
Государственная служба российского казачества.
Анализ и обсуждение теоретико-методологических основ
государственной службы российского казачества.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
Государственная служба: защита прав потребителей
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ . ВЫЯВЛЕНИЕ
ПРОТИВОПРАВНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА

2 ч.

3

4

5

2 ч.
Рассмотрение структуры заданий, задач обучающегося,
критериев оценки письменного ответа, обучающегося
при сдаче практической части предпрофессионального
экзамена. Подготовка к выполнению заданий по анализу
текстов, содержащих противоправный экстремистский
контент. Рассмотрение Статьи 1. Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 114 ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
Подготовка обучающихся по итогам работы с текстом
краткого аналитического сообщения для экспертов
Роскомнадзора и получение рекомендаций по будущей
доработке аналитического сообщения.
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА,
СВЯЗАННОГО С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
2 ч.
Подготовка к выполнению заданий по анализу текстов,
содержащих противоправный контент, связанный с
киберпреступлениями
ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА,
СКЛОНЯЮЩЕГО К НАРУШЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН
2 ч.
Подготовка к выполнению заданий по анализу текстов,
содержащих противоправный контент, склоняющего к
нарушению прав граждан

РАССМОТРЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАДАНИЙ, ЗАДАЧ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УСТНОГО И
ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ СДАЧЕ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА
Анализ и обсуждение теоретико-методологических основ государственной
службы российского казачества.
Советом Федерации 5 декабря 2005 г. был принят Федеральный закон №
154-ФЗ
«О
государственной
службе
российского
казачества», предложенный Президентом РФ. Это очень важный для
казачества закон, которым предписано следующее: «Казаки в установленном
порядке принимают па себя обязательства «по несению государственной и иной
службы».
Практическое задание предусматривает теоретический анализ документа
и подготовку к выполнению тестов по данной теме.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной службе
российского казачества» российские казаки характеризуются как граждане
Российской Федерации, объединенные в казачьи общества, имеющие
некоммерческий характер и взявшие па себя обязательства по несению
государственной или иной службы. Они привлекаются к несению службы при
условии, что эти общества внесены в государственный реестр. Среди них
имеются хуторские, станичные, городские, районные (юртовые),
окружные
(отдельские)
и
войсковые
казачьи
общества.
Хуторские, станичные, городские казачьи общества - это первичные
объединения граждан и членов их семей - жителей одного или нескольких
сельских или городских поселений, внесенных в государственный реестр
казачьих обществ. Районное (юртовое) казачье общество создается путем
объединения хуторских, станичных и городских казачьих обществ. Окружные
(отдельские) казачьи общества формируются путем объединения районных
(юртовых) казачьих обществ и хуторских, станичных и городских казачьих
обществ, не входящих в состав районных (юртовых). Войсковые казачьи
общества создаются на базе объединения окружных (отдельских) казачьих
обществ и осуществляют свою деятельность на территории двух или более
субъектов Федерации, либо на территории одного субъекта РФ, который
образован в результате объединения двух и более субъектов РФ. В законе также
оговорено, что хуторские, станичные, городские, районные (юртовые),
окружные (отдельские), войсковые казачьи общества создаются с
фиксированной численностью членов казачьих обществ, принявших на себя
обязательства по несению государственной или иной службы.
Российское казачество может привлекаться к несению муниципальной
службы в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством субъектов Федерации. При этом казачье общество, члены
которого в установленном порядке приняли на себя обязательства по несению

муниципальной службы, должно быть внесено в государственный реестр
казачьих обществ.
Обсуждение аспектов государственной службы российского казачества
Казаки должны участвовать в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий, гражданской и
территориальной обороне, а также в природоохранных мероприятиях.
Российское казачество принимает участие в охране общественного порядка,
обеспечении экологической и пожарной безопасности, охране государственной
границы Российской Федерации и борьбе с терроризмом.
Члены казачьих обществ, помимо государственной и муниципальной службы,
могут привлекаться к иным видам службы и, в частности, к охране объектов
животного мира, лесов, обеспечения жизнедеятельности населения,
культурного наследия, а также находящегося в государственной и
муниципальной собственности.
Казаки осуществляют иную деятельность на основе договоров (соглашений)
казачьих обществ с органами военного управления, федеральными органами
исполнительной власти и (или) их территориальными органами,
региональными органами исполнительной власти субъектов Федерации и
органами местного самоуправления муниципальных образований.
В договорах (соглашениях) определяются условия и порядок привлечения
членов казачьих обществ к содействию в осуществлении полномочий
указанных органов, порядок финансирования, сроки действия, основание и
порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с исполнением
оговоренных положений.
Федеральные органы исполнительной власти и (или) их территориальные
органы, органы исполнительной власти субъектов Федерации и органы
местного самоуправления муниципальных образований должны осуществлять
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений) с казачьими
обществами.
Выводы практического занятия «Анализ и обсуждение теоретикометодологических
основ
государственной
службы
российского
казачества»:
совершенствование системы патриотического и нравственного воспитания
казачьей молодежи, значительно увеличить число военно-патриотических
центров, клубов, воскресных школ, оздоровительных и спортивных лагерей, а
также секций. Важно улучшать и развивать сеть казачьих учебных заведений,
увеличивать количество казачьих кадетских корпусов и лицеев.
Следовательно, казачество должно в стать патриотическим социально
активным сообществом, отличительной особенностью которого будет
служение государству и обществу в различных формах: гражданской, военной,
правоохранительной и муниципальной.
Обсуждение примеров тестовых заданий по теме практического занятия:
1. Государственная служба осуществляется:
А) в аппаратах органов законодательной, исполнительной и судебной власти;
Б) в аппаратах управления государственных предприятий.

В) в аппаратах органов законодательной и исполнительной власти.
2. К конституционному принципу государственной службы Российской
Федерации относится:
А) принцип стабильности;
Б) принцип равного доступа граждан на государственную службу;
В) принцип профессионализма и компетентности.
3. Федеральным законом № 79-ФЗ устанавливаются:
А) политические основы гражданской службы;
Б) правовые основы гражданской службы;
В) организационные основы гражданской службы.
4. Профессиональная деятельность аппарата государственных служащих по
обеспечению исполнения полномочий федеральных органов государственной
власти и органов государственной власти субъектов РФ — это:
А) государственная гражданская служба Российской Федерации;
Б) военная служба Российской Федерации;
В) правоохранительная служба Российской Федерации.
5. На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федерации:
А) достигшие возраста 18 лет;
Б) владеющие государственным языком Российской Федерации;
В) соответствующие квалификационным требованиям;
Г) все вышеперечисленное.
6. Предельный возраст пребывания на гражданской службе Российской
Федерации составляет:
А) 60 лет;
Б) 65 лет;
В) 70 лет.
7. Соглашение между представителем нанимателя и гражданином,
поступающим на гражданскую службу, или гражданским служащим о
прохождении гражданской службы и замещении должности гражданской
службы, в котором устанавливаются права и обязанности сторон — это:
А) должностной регламент;
Б) служебный контракт;
В) трудовой договор.
8. К квалификационным требованиям, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации к должностям гражданской
службы, не относится:
А) стаж гражданской службы или опыт работы по специальности;
Б) знание Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов;
В) уровень профессионального образования.
9. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера производится:
А) при поступлении на гражданскую службу и ежегодно;
Б) при прекращении службы и ежегодно;
В) при прекращении службы.

10. Какое основание не дает право представителю нанимателя отказать
гражданину в приеме на гражданскую службу Российской Федерации:
А) наличие двойного гражданства;
Б) членство в политической партии;
В) отказ от прохождения процедуры оформления допуска к секретным
сведениям.
Государственная служба: защита прав потребителей
Теоретический материал к занятию.
Права потребителей защищаются органами государства, на которые
возложены обязанности по контролю за безопасностью товаров (работ, услуг),
соблюдением законодательства о защите прав потребителей и которым
предоставлены права по пресечению правонарушений и применению к
правонарушителям мер ответственности за несоблюдение законодательства о
защите прав потребителей.
В соответствии с законодательством к таким органам относятся:
Государственный комитет РФ по антимонопольной политике, Госстандарт
России, Госсанэпиднадзор России и другие органы государственного
управления, контролирующие безопасность товаров, работ и услуг для
потребителей. Права потребителя защищаются государственными органами,
которые контролируют безопасность товаров (работ, услуг), соблюдение
законодательства о защите прав потребителей и имеют права по пресечению
нарушений прав потребителей и привлечению правонарушителей к
ответственности.
В соответствии со ст. 40 Закона о защите прав потребителей
государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей (далее - государственный
контроль и надзор в области защиты прав потребителей), осуществляются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по контролю
(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальными
органами), а также иными федеральными органами исполнительной власти (их
территориальными органами), осуществляющими функции по контролю и
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ,
услуг), в порядке, определяемом Правительством РФ.
Государственный контроль и надзор в области защиты прав
потребителей предусматривают:
1) проведение мероприятий, связанных с контролем, - проверку соблюдения
изготовителями
(исполнителями,
продавцами,
уполномоченными
организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями,
импортерами) обязательных требований законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам
(работам, услугам);

2) выдачу в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, предписаний изготовителям (исполнителям,
продавцам,
уполномоченным
организациям
или
уполномоченным
индивидуальным предпринимателям, импортерам) о прекращении нарушений
прав потребителей, о необходимости соблюдения обязательных требований к
товарам (работам, услугам);
3) в установленном законодательством Российской Федерации порядке
принятие мер по приостановлению производства и реализации товаров
(выполнения работ, оказания услуг), которые не соответствуют обязательным
требованиям (в том числе с истекшим сроком годности), и товаров, на которые
должен быть установлен, но не установлен срок годности, по отзыву с
внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей товаров (работ,
услуг), которые не соответствуют обязательным требованиям, и
информированию об этом потребителей;
4) направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего
вида деятельности (лицензирующий орган), материалов о нарушении прав
потребителей для рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об
аннулировании
соответствующей
лицензии
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5) направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по
подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении
уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением
установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации прав потребителей;
6) обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных
интересов неопределенного круга потребителей, а также с заявлениями о
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной
организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за
неоднократное или грубое нарушение установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю
(надзору) в области защиты прав потребителей (его территориальные органы),
а также иные федеральные органы исполнительной власти (их территориальные
органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты
прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), могут быть
привлечены судом к участию в деле или вступать в дело по своей инициативе
или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в
целях защиты прав потребителей.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики в области защиты прав потребителей,
дает разъяснения по вопросам применения законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей, а также утверждает положение о порядке
рассмотрения уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его
территориальными органами) дел о нарушении законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей.
Обсуждение тестовых заданий
1. Экономическая безопасность – состояние, в котором общество и
государство:
А) имеет достаточные запасы валюты;
Б) может самостоятельно определять пути и формы своего
экономического развития;
В)
2. Система политических, экономических, социальных и правовых мер
по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ,
целостности и неприкосновенности ее территории - это:
А) оборона государства;
Б) военные действия;
В) геополитика.
3. Наращивание группировок войск, ведущих к нарушению
сложившегося баланса сил вблизи границ РФ относят к:
А) трансграничным угрозам;
Б) внутренним угрозам;
В) внешним угрозам.
4. Российская Система Чрезвычайных Ситуаций (РСЧС) состоит из:
А) функциональных и территориальных подсистем, действует на
федеральном, межрегиональном, региональном и муниципальном и
объектовом уровнях;
Б) локальных подсистем, действует на муниципальном уровне в рамках
одного субъекта агломерации;
В) федеральных подсистем, действует на общегосударственном уровне.
5. Координацию деятельности органов исполнительной власти в
области гражданской обороны осуществляет:
А) Совет Федерации;
Б) Министерство обороны;
В) Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).
6. Вооруженные силы РФ – это:
А) федеральное министерство, одна из аварийно-спасательных служб
России;

Б) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов;
В) государственная военная организация РФ, предназначенная для
отражения агрессии, направленной против РФ, для вооруженной
защиты целостности страны и ее суверенитета.
7. Боевые традиции российских Вооруженных сил — это:
А) исторически сложившиеся в армии и на флоте, передающиеся из
поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения
военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и несением
воинской службы;
Б) содержание специально выделенных сил и средств (так называемые
дежурные силы) в готовности к выполнению поставленных боевых задач;
В) вооружённое подразделение, выполняющее боевую задачу по охране и
обороне боевых знамён, военных и государственных объектов, охраны
лиц, содержащихся на гауптвахте или в дисциплинарном батальоне, а
также отдания воинских почестей.
8. Одна из правовых основ военной службы:
А) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» ;
Б) Всероссийский закон «О воинской обязанности и военной службе»;
В) решение Президента РФ.
9. В 2016 г. были приняты документы в сфере национальной
безопасности:
А) Концепция внешней политики РФ;
Б) Доктрина информационной безопасности;
В) Концепция общественной безопасности в РФ.
10. Совет Безопасности Российской Федерации:
А) совещательный орган Президента РФ;
Б) федеральный орган власти по вопросам безопасности России;
В) конституционный орган, осуществляющий подготовку решений
Президента РФ.
имеет большой объём естественных ресурсов.
В ходе проведения предпрофессионального экзамена (профиль
кадетского класса – Казаки ФСБ) обучающимся предлагается выполнить в
игровой форме следующее задание, почувствовав себя в роли эксперта
Роскомнадзора.
Процедура проведения предпрофессионального экзамена:
Предпрофессиональный экзамен проводится в дисплейном классе. В
начале экзамена обучающийся получает экзаменационный билет со случайным
номером варианта задания и печатную версию памятки с выжимками из
законодательства. Представитель экзаменационной комиссии записывает

номер варианта экзаменационного билета обучающегося, после чего
обучающийся садится за компьютер и открывает подготовленные для него
электронные варианты текста экзаменационного билета и памятки с
выжимками из законодательства.
Обучающийся производит анализ текста экзаменационного задания и
принимает решение, является ли текст противоправным.
В текстовом редакторе обучающийся формирует краткий отчет для
эксперта Роскомнадзора (не более 500 символов), в котором указывает является
ли текст противоправным, ссылается на конкретные противоправные
фрагменты в тексте и законодательство Российской Федерации (для ссылок на
законодательство обучающийся может пользоваться выданной ему памяткой).
Обучающийся заходит в общественную электронную приемную
Роскомнадзора и заполняет специальную Веб-форму «Подать сообщение о
ресурсе, содержащем запрещенную информацию» (обучающийся заполняет
только те поля формы, которые возможно, и не нажимает в конце кнопки
«Отправить сообщение», так как рассматриваемый им противоправный контент
является вымышленным).
После заполнения формы обучающийся сообщает экзаменационной
комиссии, что он готов дать ответ. Обучающийся в устной форме описывает
процесс анализа текста (в соответствии с представленными ниже задачами
обучающегося), а члены комиссии оценивают его ответ (в соответствии с
представленными ниже критериями оценки устного и письменного ответа).
Задачи обучающегося
Обучающийся должен:
- дать ответ, может ли данный материал быть причислен к
противоправному Интернет-контенту,
- обосновать это и описать последовательность действий, если
материал согласно законодательству может быть отнесен к запрещенному
Интернет-контенту,
- продемонстрировать на сайте Роскомнадзора или Лиги безопасного
Интернета, как найденный материал может быть отправлен на проверку
эксперту посредством «горячей линии».
Критерии оценки устного и письменного ответа (до 60 баллов)
- В результате анализа представленного Интернет-сообщения
обучающийся выявил элементы, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации (и представленной обучающемуся памятки) относятся к
запрещенным материалам – 10 баллов.
- Демонстрация знания основ законодательства Российской Федерации в
ходе описания угроз, представляемых Интернет-сообщением – 10 баллов.
- Обучающийся коротко и емко, в понятных эксперту терминах описал
угрозы, которые может представлять изучаемое им Интернет-сообщение – 10
баллов.

- Отсутствие грамматических ошибок в подготовленном обучающимся
текстовом описании (комментариях для эксперта), культура устной речи – 10
баллов.
Обучающийся верно описал процедуру отправки информации о
запрещенном Интернет-контенте эксперту 10 баллов.
Обучающийся продемонстрировал высокий уровень работы с
компьютерной техникой и программным обеспечением (Веб-браузер,
текстовые редакторы, заполнение Веб-форм, создание «принтскринов» экрана
и их прикрепление к Веб-форме электронной приемной Роскомнадзора) – 10
баллов.

Пример задания
Издревле коноплю выращивали на Руси. В любом учебнике истории
можно найти упоминание сделанной из конопли пеньковой веревки, активно
экспортировавшейся из нашей страны. Конопля —натуральное волокно, не
портящееся в морской воде. По этой причине из него многие сотни лет делали
паруса и корабельные снасти. Получаемый из конопли костробетон,
требующий добавления к конопляной массе извести и воды, лучше обычного
бетона по устойчивости, изоляционным свойствам, и при этом стоит дешевле!
Возникает закономерный вопрос, почему некоторые изготовленные из
конопли вещества причисляются к наркотическим? Современные сигареты,
которые наркотиками не являются, практически полностью состоят из
химических наполнителей. А конопля – это натуральное природное растение.
Вдыхание образующегося при ее горении дыма успокаивает и поднимает
настроение! Как изготовить из нее подобие сигареты можно узнать из нашего
блога: <ссылка на вымышленный Интернет-ресурс>. Для Вашего удобства
мы также создали специальный раздел, посвященный приобретению готового
продукта: <ссылка на вымышленный Интернет-ресурс>.

РАЗБОР АЛГОРИТМА ОТПРАВКИ ССЫЛКИ НА НАЙДЕННЫЙ
ПРОТИВОПРАВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ И ОТЧЕТА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГО АНАЛИЗА ЭКСПЕРТУ РОСКОМНАДЗОРА
Для демонстрации экзаменационной комиссии процесса отправки ссылки
для найденный противоправный Интернет-контент эксперту Роскомнадзора
обучающемуся требуется выполнить следующие шаги.
1.
Сразу перейти по ссылке http://eais.rkn.gov.ru/feedback/ , либо зайти
в любую поисковую систему (например, Яндекс), ввести в поисковой строке
«общественная электронная приемная Роскомнадзора», перейти по первой
предложенной поисковой системой ссылке «Общественная электронная
приемная Роскомнадзора» (https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ ). Выбрать
в первом поле «Тематика обращения *» появившейся Веб-формы первый из
вариантов («Сайты в сети «Интернет»), а во втором поле – также первый из
вариантов («…наркотики, суицид, азартные игры (онлайн-казино)»). После
выбора вариантов в обоих полях перейти по появившейся ниже гиперссылке
«специальную форму».
2.
Перед обучающимся откроется Веб-форма, представленная на рис.
1. Чтобы увидеть форму требуется прокрутить ползунок горизонтальной
прокрутки вниз.
3.
Обучающемуся требуется заполнить следующие поля Веб-формы:
Тип информации (здесь выбирается вариант, соответствующий
анализируемому противоправному контенту).
Указатель страницы сайта в сети "Интернет". В данную строку
вставляется путь к HTML-версии варианта задания (копируется адрес страницы
из адресной строки открытого в браузере варианта задания).
Источник информации. Выбирается «Веб-сайт» или «группа,
сообщество» в зависимости на какой вид ресурса, содержащего
противоправный контент, указывалось в варианте задания.
Скриншот. Требуется нажатием на клавиатуре кнопке «PrtScr» сделать
скриншот HTML-версии варианта задания, открыть графический редактор
(например, Paint), произвести операцию Вставка из меню или клафиатурной
комбинацией (Ctrl+V), сохранить изображение. Вернуться в браузер к форме
электронной приемной Роскомнадзора, нажать напротив пункта «Скриншот»
кнопку «Выбрать файл» (Choose file) и выбрать сохраненное ранее
изображение.
Вид информации. Поставить галочки напротив тех видов информации,
которые были признаны противоправными в тексте варианта задания
(например, текст и/или рисованные изображения).
Дополнительная и информация. Вставить ранее подготовленный в
текстовом редакторе текст отчета для эксперта (не более 500 символов).

Рис. 1. Веб-форма «Общественная электронная приемная Роскомнадзора»



















ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ЭКСТРЕМИСТСКОГО
ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА
Подготовка к выполнению заданий по анализу текстов, содержащих
противоправный экстремистский контент. Рассмотрение Статьи 1.
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114 ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности. Подготовка обучающихся по итогам работы
с текстом краткого аналитического сообщения для экспертов
Роскомнадзора и получение рекомендаций по будущей доработке
аналитического сообщения.
Памятка обучающемуся (экстремизм):
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями) Статья 1.
Основные понятия
1) Экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
<…>
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
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;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению.
<…>

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА,
СВЯЗАННОГО С ПРОПАГАНДОЙ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
НАРКОТИКОВ
Подготовка к выполнению заданий по анализу текстов, содержащих
противоправный контент, связанный с пропагандой и распространением
наркотиков.
Памятка обучающемуся (пропаганда наркотиков)
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019),
Статья 6.13. Пропаганда
наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных
психоактивных веществ:
1. Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а
также новых потенциально опасных психоактивных веществ <…>
Примечание.
Не
является
административным
правонарушением
распространение в специализированных изданиях, рассчитанных на
медицинских и фармацевтических работников, сведений о разрешенных к
применению в медицинских целях наркотических средствах, психотропных
веществах и их прекурсорах.<…>
Памятка обучающемуся (распространение наркотиков)
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019, Статья 228. Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества
1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение,
перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, в значительном размере <…>

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА,
СВЯЗАННОГО СКЛОНЯЮЩЕГОСЯ К САМОУБИЙСТВУ ИЛИ
СОДЕЙСТВУЮЩЕГО СОВЕРШЕНИЮ САМОУБИЙСТВА
Подготовка к выполнению заданий по анализу текстов, содержащих
противоправный
контент,
склоняющий
к
самоубийству
или
содействующий совершению самоубийства.
Памятка обучающемуся (склонение к совершению самоубийства)
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019), Статья 110.1. Склонение
к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства
(введена Федеральным законом от 07.06.2017 N 120-ФЗ)
1. Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений,
подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до
самоубийства <…>
2. Содействие совершению самоубийства советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства
либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть
средства или орудия совершения самоубийства <…>
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные:
а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной
зависимости от виновного;
б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
в) в отношении двух или более лиц;
г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") <…>

