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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

«Направления и формы профилактики экстремизма
на национальной и религиозной почве»
Продолжительность: 5 дней (36 академических часов, из них 30 часов – аудиторные занятия,
6 часов – самостоятельная подготовка по выданным учебным материалам).
Категория слушателей: государственные гражданские служащие и муниципальные служащие,
обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере противодействия экстремизму и
государственной национальной политики Российской Федерации.
Цель курса: совершенствование уровня профессиональных компетенций государственных
гражданских служащих и муниципальных служащих, применение современных знаний в их
практической деятельности.
Программа повышения квалификации разработана в соответствии с Методическими
рекомендациями по определению содержания мероприятий по профессиональному развитию
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, обеспечивающих
реализацию государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденными
приказом ФАДН от 23 июля 2019 г. №75.
Содержание программы
Тема 1. Понятие и сущность экстремизма.
1. Экстремизм как угроза
1.1. - 1.6. 4 ак.ч., 1.7. 2 ч.).

национальной

безопасности

России

(6

ак.

ч.,

1.1. Сущность и социально-политическое содержание экстремизма.
1.2. Социально-экономические условия и социально-политические факторы зарождения и
распространения экстремизма.
1.3. Классификация экстремизма.
1.4. Современные проявления политического, националистического и религиозного
экстремизма.
1.5. Государственная политика России в области противодействия экстремисткой
деятельности.





Структура системы противодействия экстремисткой деятельности в России.
Нормативное правовое обеспечение противодействия экстремисткой деятельности в России
Деятельность Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской
Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Формирование Плана реализации Стратегии противодействия экстремизму на региональном и
муниципальном уровнях.

1.6. Основные аспекты государственной политики России, направленные на нейтрализацию
экстремистской деятельности.
1.7. Практика реализации органами местного самоуправления полномочий по профилактике
экстремизма.

Тема 2. Основные аспекты профилактики экстремизма
2. Методология аналитической работы региональных и муниципальных органов власти
при планировании предупредительно-профилактической работы по противодействию
экстремисткой деятельности (3 ак. ч.).
2.1. Основы аналитической работы при планировании предупредительно-профилактической
работы.
2.2. Оценка возможностей субъекта предупредительно-профилактической работы.
 Доступные методы, средства и инструменты профилактики экстремизма.
 Границы профилактического вмешательства, установленные нормативно-правовым полем и
порядком, определённым действующей системой противодействия экстремизму в РФ.

2.3. Анализ факторов, способствующих повышению эффективности предупредительнопрофилактической работы.
2.4. Анализ факторов, препятствующих организации и осуществлению успешной
предупредительно-профилактической работы.
3. Психологические проблемы экстремизма (3 ак. ч.).
3.1. Психологические проблемы экстремизма: психологические особенности лиц, склонных к
экстремизму.
3.2. Механизмы формирования личности, склонной к ксенофобии и экстремизму.
3.3. Эмпирические исследования лиц, склонных к ксенофобии и экстремизму.
3.4. Особенности личности экстремиста и его жертвы. Экстремистское сознание
профессиональных преступных сообществ.
3.5. Механизмы профилактики межнациональных (межэтнических), межконфессиональных
конфликтов и протестных настроений экстремистского характера. Роль медиации в
урегулировании данных конфликтов.
4. Основы организация противодействия распространению различных видов
экстремизма среди молодежи (5 ак. ч. 4.1.- -4.3. 2 ак.ч., 4.4.-4.6. 3 ак. ч.)
4.1. Основные этапы вовлечения молодежи в экстремизм. Социальные деформации и их
источники. Социальная аномия. Девиантное и делинквентное поведение молодежи.
4.2. Признаки
проведения
работы
экстремистскими
организациями
различной
направленности по вовлечению молодежи в экстремистскую деятельность.
4.3. Способы выявления признаков вовлечения в экстремистскую деятельность.
4.4. Нравственное самоопределение молодежи в системе массовых коммуникаций.
4.5. Радикальное сознание молодежных контркультур.











неформальные молодежные объединения националистов,
радикальные группировки в спортивной среде,
группы по возрождению идей нацизма и фашизма, а также умышленно искажающих историю,
течения радикального ислама,
движение против мигрантов,
распространители экстремистской символики и литературы,
протестные группировки с экстремистскими лозунгами,
неоязычники,
этносепаратисты,
новая неонационалистическая группа «М.К.У.» и др.

4.6. Причины правового нигилизма у молодежи и пути его преодоления. Основные подходы к
позитивному реформированию мышления молодежи, вовлекаемой в экстремистскую
деятельность.
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5. Выявление лиц, вовлекаемых в экстремистскую деятельность (3 ак.ч.).
5.1. Причинность преступности и проблемы прогнозирования индивидуального преступного
поведения, исследование криминологических характеристик личности.
5.2. Особенности взаимодействия с носителями радикальных религиозных взглядов.
5.3. Введение в практикум.
5.4. Практикум по выявлению процесса вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.
5.5. Противодействие современным приемам и способам вербовки молодежи в экстремистские
организации.
6. Выявление
признаков
экстремизма
6.1.1 - 6.1.3. 5 ак.ч., 6.2. 1 ак.ч.).

в

информационной

среде

(6

ак.ч.,

6.1. Глобальная информационная среда и ее место в противодействии национальному,
религиозному, политическому экстремизму.
6.1.1. Влияние информационной среды на вовлечение в экстремистские организации. – 2 ч.
6.1.2. Оценка материалов экстремистской направленности. Противодействие героизации
экстремизма. – 1 ч.
6.1.3. Обеспечение устойчивости реципиента к воздействию идеологии экстремизма. – 2 ч.
6.2. Основные маркеры идеологического воздействия как инструмент анализа информационной
среды.
7. Способы, методы и инструменты реализации предупредительно-профилактических
мероприятий
по
противодействию
экстремисткой
деятельности
(3
ак.ч.,
7.1. -7.3. 2 ак.ч., 7.4. 1 ак.ч.).
7.1. Особенности мониторинга экстремистской деятельности в России.
7.2. Способы, методы и инструменты реализации предупредительно-профилактических
мероприятий в локальных социальных группах.
7.3. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики
экстремистской деятельности.
7.4. Взаимодействие с национальными и религиозными общественными объединениями по
сохранению гражданского согласия в социуме.
8. Итоговая аттестация (1 ак. ч.).

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