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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1 Нормативно-правовые основы противодействия экстремизма и терроризма.

Модуль 2
Принципы, направления, организационные основы противодействия 
экстремистской и террористической деятельности.

Модуль 3 Порядок проведения и участия в контртеррористической операции.

Модуль 4
Профилактика экстремистской деятельности. Планирование и организация 
работы по противодействию экстремизма и терроризма.

Модуль 5 Противодействие экстремизму при проведении мероприятий, событий.

Модуль 6
Разработка пакета документов по противодействию экстремистской 
деятельности, паспорта антитеррористической защищенности объекта.

Модуль 7 Ответственность за причастность к экстремизму и терроризму.

Модуль 8
Практические аспекты противодействия экстремистской и террористической 
деятельности.

Модуль  1.  Нормативно-правовые  основы  противодействия  экстремизма  и
терроризма.

Правовые  основы  противодействия  экстремистской  деятельности.  Правовые  основы
противодействия  террористической  деятельности.  Основные  понятия  противодействия
экстремистской  деятельности.  Основные  понятия  противодействия  террористической
деятельности.  Международное  сотрудничество  в  области  борьбы  с  экстремизмом.
Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом.

Модуль  2.  Принципы,  направления,  организационные  основы  противодействия
экстремистской и террористической деятельности.

Основные  принципы  и  направления  противодействия  экстремистской  деятельности.
Организационные основы противодействия экстремистской деятельности. Основные принципы
противодействия терроризму. Организационные основы противодействия терроризму.



Модуль 3. Порядок проведения и участия в контртеррористической операции.

Правовой  режим  контртеррористической  операции.  Условия  проведения
контртеррористической  операции.  Руководство  контртеррористической  операцией.
Компетенция Национального антитеррористического комитета и оперативного штаба. Силы и
средства,  привлекаемые  для  проведения  контртеррористической  операции.  Ведение
переговоров  в  ходе  контртеррористической  операции.  Окончание  контртеррористической
операции.

Модуль  4.  Профилактика  экстремистской  деятельности.  Планирование  и
организация работы по противодействию экстремизма и терроризма.

Правовая  основа  и  принципы  профилактики  экстремистской  и  террористической
деятельности.  Основные  направления  и  программы  профилактики  экстремистской  и
террористической  деятельности.  Права  и  обязанности  лиц,  участвующих  в  профилактике
правонарушений. Виды, основания и формы профилактики экстремистской и террористической
деятельности.  Организационные  основы  функционирования  системы  профилактики
экстремистской и террористической деятельности.

Модуль 5. Противодействие экстремизму при проведении мероприятий, событий.

Недопущение  осуществления  экстремистской  деятельности  при  проведении  массовых
акций. Противодействие экстремизма при проведении спортивных и физкультурных событий.

Модуль  6.  Разработка  пакета  документов  по  противодействию  экстремистской
деятельности, паспорта антитеррористической защищенности объекта.

Правила  разработки  требований  к  антитеррористической  защищенности  объектов
(территорий)  и  паспорта  безопасности  объектов  (территорий).  Требования  к
антитеррористической  защищенности  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,  формы
паспорта  безопасности  объекта  водоснабжения  и  водоотведения.  Требования  обеспечению
транспортной безопасности,  в  том числе требования к антитеррористической защищенности
объектов (территорий). Требования к антитеррористической защищенности объектов спорта и
формы  паспорта  безопасности  объектов  спорта.  Требования  к  антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий).

Модуль 7. Ответственность за причастность к экстремизму и терроризму.

Виды ответственности за причастность к экстремизму и терроризму. Ответственность за
распространение  экстремистских  материалов.  Ответственность  должностных  лиц,
государственных  и  муниципальных  служащих  за  осуществление  ими  экстремистской
деятельности. Ответственность граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность организаций за причастность к
терроризму. Ответственность общественных и религиозных объединений, иных организаций за
осуществление экстремистской деятельности. Ответственность средств массовой информации
за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности.



Модуль  8.  Практические  аспекты  противодействия  экстремистской  и
террористической деятельности.

Понятие потенциально опасных и критически важных объектов, сущность и принципы их
охраны и обороны. Назначение и тактика действий группировки сил,  создаваемой органами
внутренних  дел  при  участии  в  операции  по  борьбе  с  терроризмом  на  объектах  водного
транспорта.  Основные  задачи  и  функции  Главного  управления  по  противодействию
экстремизму.  Организация  деятельности  оперативных  подразделений  ОВД  по  выявлению,
предупреждению,  пресечению  и  раскрытию  преступлений  экстремистской  направленности.
Противодействие  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и
финансированию терроризма.
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