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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Противодействие экстремизму"
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По горизонтали
2. Проанализировав внесение изменений в нормативную правовую базу, регулирующую основы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, происходит повышение или понижение роли органов местного самоуправления в профилактической деятельности
6. Разрабатывают и … муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений
10. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-фз «о противодействии
11. Террористический акт в 2011 году, аэропорт
15. Какие подразделения по противодействию экстремизму территориальных органов мвд России на региональном уровне являются головными подразделениями, координирующими оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел на указанном управленческом уровне в сфере противодействия экстремизму, а также при участии в мероприятиях по противодействию терроризму с наделением соответствующими правами и полномочиями
17. «о противодействии экстремизму это … закон …
20. Какие программы разрабатываются и реализуются органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества по противодействию экстремизму
23. Сотрудникам следует … правовой режим контртеррористической операции, защищать объекты, на которые могут посягнуть террористы, контролировать места массового пребывания граждан, следить за безопасностью и антитеррористической защищенностью объектов системы мвд России

По вертикали
1. Противодействие сотрудников овд терроризму определяется общегосударственной системой противодействия, прописанной в « … противодействия терроризму в Российской Федерации» от 5 октября 2009 г
3. Сотрудники овд должны планировать и … проводить действенные антитеррористические и антиэкстремистские мероприятия на обслуживаемой территории, позволяющие предупредить или устранить потенциальные причины совершения терактов
4. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий
5. Приверженность крайним взглядам и мерам, это всегда противостояние, размежевание и даже борьба
7. Чем подтверждается Актуальность проблемы противодействия экстремизму продолжающимся интенсивным ростом количества регистрируемых … дел экстремистской направленности
8. Вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской … молодежи и формирование здорового образа жизни
9. С чем связана деятельность сотрудников овд по работе террористическими актами
12. Предупреждение о возможном нападении это -
13. Категории каких служащих и политики в самое ближайшее время будут нуждаться в повышении квалификации по вопросам противодействия идеологии экстремизма
14. Какое внимание уделяется вопросам противодействия экстремизму и терроризму в нашей стране, о чём свидетельствуют принятые и ныне действующие различного рода стратегии, концепции, программы, комплексные и межведомственные планы на государственном и региональном уровнях
16. Открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений для формирования общественного мнения или иных целей
18. Первостепенной задачей антитеррористической деятельности сотрудников овд является … терроризма – работа, связанная с выявлением и устранением причин и условий, ведущих к террористической деятельности
19. Проведение социологических … по вопросам противодействия экстремизму, а также оценка эффективности действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма
20. Что на государственном уровне проводится для профилактики экстремизма
21. Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-фз «о … экстремистской деятельности»
22. Одна из основных функций оперативно-служебной деятельности подразделений по противодействию экстремизму
24. Предлагая молодежи альтернативные пути … её потенциала, происходит профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма

