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Программа повышения квалификации

«Профилактика терроризма»
Продолжительность: 5 дней (30 академических часов).
Категории слушателей:
 государственные гражданские служащие органов исполнительной власти субъектов РФ
ответственные за организацию мероприятий по профилактике и противодействию терроризма;
 муниципальные служащие.

Содержание программы
Тема 1. Государственная политика Российской Федерации
по противодействию терроризму и экстремизму
1. Современные проявления терроризма и экстремизма.
1.1. Понятия и классификации терроризма и экстремизма.
1.2. Современные проявления политического экстремизма.
1.3. Современные проявления националистического и религиозного экстремизма.
2. Основы противодействия терроризму и экстремисткой деятельности в России.
2.1. Российская система противодействия терроризму, структура ее управления и режимы
функционирования.
2.2. Правовые основы функционирования системы противодействия терроризму в России.
2.3. Деятельность Национального антитеррористического комитета по профилактике терроризму.
2.4. Противодействие экстремисткой деятельности в Российской Федерации.
2.5. Организация проведения мониторинга в сфере противодействия терроризма и экстремистской
деятельности.
Тема 2. Организация профилактики терроризма
3. Планирование профилактических мероприятий в субъекте Российской федерации.
3.1. Деятельность антитеррористических комиссий по координации деятельности органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации по
профилактике терроризма.
3.2. Типовой план работы антитеррористической комиссии в субъекте РФ.
3.3. Типовой план работы антитеррористической комиссии в муниципальном образовании субъекта
РФ.
4. Методология аналитической работы при планировании предупредительно-профилактической
работы по противодействию распространению идеологии терроризма.
4.1. Анализ факторов, влияющих на организацию и осуществление профилактики идеологии
терроризма.
4.1.1. Основы аналитической работы при планировании предупредительно-профилактической
работы по противодействию распространению идеологии терроризма («про матрицу»).
4.1.2. Оценка возможностей субъекта профилактической работы.
4.1.3. Анализ факторов, способствующих повышению эффективности профилактической работы.
4.1.4. Анализ факторов, препятствующих организации и осуществлению успешной профилактики
идеологии экстремизма и терроризма.

4.1.5. Основные маркеры идеологического воздействия как инструмент анализа информационной
среды.
4.1.6. Анализ манипулятивных технологий в информационной среде.
4.1.7. Влияние информационной среды на вовлечение в террористические организации и
нивелирование негативных факторов).
4.2. Основания, способствующие распространению идеологии терроризма.
4.2.1. Причины и условия, способствующие распространению идеологии терроризма.
4.2.2. Процессы и явления, оказывающие дестабилизирующее влияние на обстановку в
муниципальном образовании и способствующие распространению идеологии терроризма и
проявлениям терроризма.
5. Способы, методы и инструменты реализации профилактических
противодействию распространению идеологии терроризма в организациях.

мероприятий

по

5.1. Способы, методы и инструменты реализации профилактических мероприятий в локальных
социальных группах.
5.2. Правовые основы проведения профилактических мероприятий во взаимодействии с
правоохранительными органами.
6. Юридическая ответственность за несоблюдение норм действующего законодательства о
противодействии экстремистской и террористической деятельности и за совершение действий
террористического или экстремистского характера.
6.1. Юридическая ответственность субъектов профилактики за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение требований действующего законодательства о противодействии террористической
деятельности.
6.2. Ответственность физических лиц за совершение действий террористического или экстремистского
характера.
7. Итоговая аттестация.
При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается
Удостоверение о повышении квалификации.
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