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Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну
из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в XXI столетие.

Терроризм

и

экстремизм

представляет

угрозу национальной безопасности любого
государства, его национальным интересам.

В связи с этим устранение террористической
угрозы и распространение экстремизма
рассматривается в качестве одного из

приоритетов

внутренней

и

внешней

политики Российской Федерации.

В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой
национальной безопасности Российской Федерации.

Экстремизмом принято считать приверженность к крайним взглядам и
действиям, отрицающим существующие в обществе нормы и правила.
Экстремизм как правило, в своей основе, имеет определенную идеологию,
которая основана на утверждении исключительности, превосходства либо
неполноценности человека на почве чего- либо.
Из-за указанной идеологии экстремизма, очень затруднительно бороться
с его проявлениями в многонациональных и многоконфессиональных
странах,

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на
общественное сознание, на принятие решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными
организациями, связанными с устрашением населения и иными формами
противоправных насильственных действий. Террористические действия
всегда носят публичный характер и направлены на воздействие на общество
или на власть.

Наибольшую угрозу, связанную с экстремизмом и
терроризмом, представляет то, что к указанной
деятельности привлекается все больше молодых и
несовершеннолетних представителей общества.
В среднем 80 % участников группировок
экстремистской
направленности,
составляют
молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.
В националистические группировки, а также в
террористические, вовлекаются подростки всё более
раннего возраста, ведь именно они, быстро
приобщаются к экстремистским убеждениям, а также
могут перейти к радикальным действиям.

В первую очередь борьба с
указанными направлениями состоит
в
активизации
работы
по
информационно- пропагандистскому
обеспечению. Начинать такую работу
необходимо с воспитания детей, когда
закладываются
фундаментальные
основы знаний «о добре и зле»,
принципов
морали,
религиозных
доктрин,
правил
поведения
в
обществе

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма
среди молодежи намного выгоднее,
последствия подобных явлений.

чем

ликвидировать

Профилактика экстремизма и терроризма – это система определенных мер,
направленных на предупреждение экстремистской и террористической
деятельности, когда она еще не осуществляется

Направления работы
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Развитие духовнонравственных
ценностей,
толерантного сознания,
правовых знаний

РОДИТЕЛИ
Информирование по
вопросам правового
воспитания и
формирования
законопослушного
поведения
подрастающего
поколения

ПЕДАГОГИ
Повышение уровня
знаний по
профилактике
экстремизма и
терроризма.
Обеспечение
наглядной
агитационной
информацией

Основная же задача профилактической работы состоит не в том, чтобы устрашить
строгой юридической ответственностью за совершение преступлений этой
направленности, а в том, чтобы сформировать убеждение, что их совершение
неприемлемо, прежде всего, с позиции общечеловеческой морали и гуманного
отношения к человеку.

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» - принят Государственной
Думой 3 июля 1998 года и одобрен Советом Федерации
9 июля 1998 года.
Закон определяет правовые и
организационные основы борьбы с терроризмом в
Российской
Федерации,
порядок
координации
деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом
федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, общественных объединений и организаций
независимо от форм собственности, должностных лиц и
отдельных граждан, а также права, обязанности и
гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с
терроризмом.

Я надеюсь, что многовековая человеческая мудрость излечит мир от этой «болезни».
Так давайте сделаем, чтоб этот мир был полон тепла и любви. Это отчасти в наших
руках! В руках каждого!
Терроризм- это страшное слово
Это боль, отчаянье, страх,
Терроризм- это гибель живого!
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чем не повинныхСтариков, женщин, детей!
Это подлое злое деянье
Озверевших, жестоких людей.
Валентин Шолохов

Памятка по действиям населения
при угрозе террористического акта
и экстремизме

МЧС России представляет
анимационный ролик-памятка
действий при нестандартных
ситуациях.

Мы против экстремизма и терроризма!

Для просмотра нажмите на картинку

