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АИнформирование обучающихся о

терроризме и экстремизме, об

опасности экстремистских и

террористических организаций в

контексте исторических событий,

их объективный анализ. 

Укрепление толерантного

сознания и поведения среди

обучающихся, повышение

социальной компетентности. 

Снижение у детей

предубеждение и уход от

стереотипов в сфере

межличностного общения. 

Разоблачения религиозных

заблуждений, распространяемых

радикальными проповедниками,

а также одновременная

демонстрация верного духовного

пути на основе раскрытия

истинных понятий и

гуманистических принципов

религии. 

Создание условий для снижения

агрессии напряженности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ:

 

*Древо скорби» — памятник жертвам террористического

акта в Беслане 1-3 сентября 2004 года 
*Террористический акт в Оклахома-Сити, 19 апреля 1995 года

РАЗРАБОТАНО 
ФГБОУ ВО "Омский государственный

педагогический университет" на основе

"Информационно-методические материалы

по доведению до обучающихся норм

законодательства Российской Федерации,

устанавливающих ответственность за участие

и содействие террористической

деятельности, разжигание социальной,

расовой, национальной и религиозной розни,

создание и участие в деятельности

общественных объединений, цели и действия

которых направлены на насильственное

изменение основ конституционного строя

Российской Федерации" Министерства науки

и высшего образования Российской

Федерации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5


Ст. 13 Конституции Российской Федерации

запрещает осуществление деятельности

общественных объединений, цели или

действия которых направлены на насильст-

венное изменение основ конституционного

строя и нарушения целостности Российской

Федерации, подрыв безопасности госу-

дарства, создание вооруженных форми-

рований, разжигания социальной, расовой,

национальной и религиозной розни. 

ч.2 ст. 29 Конституции Российской Феде-

рации не допускает пропаганду или агита-

цию, возбуждающую социальную, расовую,

национальную или религиозную ненависть и

вражду, запрещает пропаганду социаль-

ного, расового, национального, религиоз-

ного или языкового превосходства.

Конституция Российской Федерации,

Уголовный кодекс Российской Федерации,

Кодекс Российской Федерации об

административных право-нарушениях.

Федеральные законы "О проти-водействии

экстремистской деятельности", "О

противодействии терроризму", "О проку-

ратуре Российской Федерации",  "О чрез-

вычайном положении", "О политических пар-

тиях", "Об общественных объединениях",

Концепция противодействия терроризму в

Российской Федерации.

 

Одним из ключевых прав человека и

гражданина закреплённых в Конституции

Российской Федерации, является право на

жизнь (ст.20), что требует от государства

решительной борьбы с терроризмом и

другими преступными посягательствами, в

результате которых гибнут люди.

 

 

РАДИКАЛИЗМ - ЭКСТРЕМИЗМ
- ФАНАТИЗМ- ТЕРРОРИЗМ

 

Экстремистская идеология представляет

собой совокупность взглядов и идей,

представляющих насильственные и иные

противоправные действия как основное

средство разрешения политических, расовых,

национальных, религиозных и социальных

конфликтов.

 

СУБЪЕКТЫ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЭКСТРЕМИЗМУ

Федеральные органы государственной власти,

органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, органы местного

самоуправления

 

Можно предположить, что эта цепь

символизирует переход от меньшего к

большему, но опасность для общества может

вызвать даже зачаток радикализма.

Радикализм - бескомпромиссная

приверженность идеологии насилия,

характеризующаяся стремлением к

решительному и кардинальному изменению

основ конституционного строя Российской

Федерации, нарушению единства

территориальной целостности Российской

Федерации.

Фанатизм - это слепое, безоговорочное

следование убеждениям, особенно в области

религиозно-философской, национальной или

политической сферах; доведённая до

крайности приверженность каким-либо

идеям, верованиям или воззрениям, обычно

сочетающаяся с нетерпимостью к чужим

взглядам и убеждениям. 

Отсутствие критического восприятия своих

убеждений. 

 Терроризм - насильственные действия

(преследования, разрушения, захват

заложников, убийства и проч.) против

гражданского населения, а не военных, с

целью устрашения, подавления воли

противников, конкурентов, навязывания

определенной линии поведения.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА БОРЬБЫ 

С ЭКСТРЕМИЗМОМ И

ТЕРРОРИЗМОМ

*Разрушение башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке,

11 сентября 2001 года

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1533461
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/290025

