АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия безопасности»
194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, корп. 15
Тел.: (812) 603-28-74 e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru

Программа повышения квалификации
«Организационные мероприятия по обеспечению противодействия
террористическим и экстремистским проявлениям»
Продолжительность: 5 дней (36 академических часа).
Категории слушателей:
 государственные и муниципальные служащие, ответственные за противодействие
идеологии терроризма и экстремизма, патриотическое воспитание молодежи;
 руководители и специалисты образовательных организаций, ответственные за
обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов;
 работники образовательных организаций (социальные работники), ответственные за
противодействие идеологии терроризма и экстремизма, патриотическое воспитание
молодежи.
Содержание программы
1. Современные проявления экстремизма (6 ак.ч.).
1.1. Понятия и классификация терроризма и экстремизма.
1.2. Современные проявления политического экстремизма.
1.3. Современные проявления националистического и религиозного экстремизма.
2. Правовые основы организации
Российской Федерации (2 ак.ч.).
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2.1. Государственная политика Российской Федерации в области противодействия терроризму.
Федеральный Закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 г. «О противодействии терроризму».
2.2. Государственная политика Российской Федерации в области противодействия
экстремизму. Федеральный Закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии
экстремистской деятельности».
2.3. Основные положения «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы».
2.4. Виды ответственности, предусмотренные за террористическую и экстремистскую
деятельность.
2.5. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия террористической и экстремистской деятельности.
3. Организация противодействия распространению различных видов экстремизма среди
молодежи (7 ак.ч.).
3.1. Основные этапы вовлечения молодежи в экстремизм.
3.2. Основные подходы к позитивному реформированию мышления молодежи, вовлекаемой в
экстремистскую деятельность.
3.3. Признаки проведения работы экстремистскими организациями различной направленности
по вовлечению молодежи в экстремистскую деятельность.
3.4. Способы выявления признаков вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.
3.5. Средства профилактики и противодействия терроризму и экстремизму.
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4. Выявление лиц, вовлекаемых в экстремистскую деятельность (5 ак.ч.).
4.1. Введение.
4.2. Практикум по выявлению уязвимости подростка перед идеологией экстремизма и
терроризма.
4.3. Практикум по выявлению процесса вовлечения в экстремистскую (террористическую)
деятельность.
4.4. Практикум по выявлению вовлеченности подростка в экстремистские организации.
5. Выявление признаков экстремизма в информационной среде (12 ак.ч).
5.1. Глобальная информационная среда и ее место в противодействии терроризму и
экстремизму.
5.1.1. Влияние информационной среды на вовлечение в экстремистские и
террористические организации.
5.1.2. Основные маркеры идеологического воздействия как инструмент анализа
информационной среды.
5.1.3. Анализ манипулятивных технологий в информационной среде.
5.1.4. Обеспечение устойчивости реципиента к воздействию идеологии терроризма.
5.2. Оценка материалов экстремистской направленности.
6. Планирование предупредительно-профилактической
распространению идеологии терроризма (3 ак. ч.).

работы

по

противодействию

6.1. Основы аналитической работы при планировании предупредительно-профилактической
работы по противодействию распространению идеологии терроризма.
6.2. Оценка возможностей субъекта профилактической работы.
6.3. Анализ факторов, способствующих повышению эффективности профилактической работы
6.4. Анализ факторов, препятствующих организации и осуществлению успешной
профилактики идеологии экстремизма и терроризма.
6. Итоговая аттестация (1 ак.ч).

При успешном прохождении итоговой аттестации по данной программе слушателям выдается
Удостоверение о повышении квалификации

АНО ДПО «САБ», 194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20, корп. 15
Тел: (812) 603-28-74, факс: (812) 603-28-88, e-mail: info@nsab.ru, www.nsab.ru
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