
 

Аннотация программы «Остановись» 

Угроза экстремизма и терроризма продолжает оставаться одним из 

основных факторов, дестабилизирующих общественно-политическую 

обстановку в Российской Федерации. 

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в 

обществе, как экстремизм и терроризм, является комплексной задачей, 

требующей скоординированных усилий органов государственной власти вссх 

уровней с общественными организациями и объединениями, религиозными 

структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными 

гражданами. 

В последнее время активизировалась деятельность асоциальных 

молодежных организаций спекулирующих на идеях национального 

возрождения и провоцирующих рост преступных акций, нарушения 

общественного порядка на этнорслигиозной, политической почве. Это 

приводит к социальной напряженности и ведет к усилению экстремистских 

проявлений. Молодежь может быть вовлечена в деятельность экстремистских 

организаций через Интернет, где они могут столкнуться с вредным 

КОШЕНТОМ. Проблема толерантности актуальна для нашего 

многонационального села. Поэтому в школе возникла необходимость 

подготовки программы по профилакгикс экстремистской и террористической 

деятельности и последующей ее реализации. 

Программа направлена на укрепление в школе толерантной среды на 

основе принципов мультикультурализма, ценностей многонационального 

российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. Она призвана укрепить основы и методы 

процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание 1ражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к 

чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность 

предполагает не только понимание, но и принятие того факта, что 

окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При этом 

каждый этнос уникален и неповторим. Только признание этнического и 

религиозного многообразия, понимание и уважение культурных 

особенностей, присущих представителям других народов и религий, в 

сочетании с демократическими ценностями гражданского общества могут 



 

содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы в 

образовательном учреждении, 

Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения 

культуре межэтнического общения; на распространение инновационных 

образовательных технологий, способствующих преодолению границ 

этнокультурной изоляции и дистанции внутри школьного сообщества. 

Приоритетное внимание уделяется вопросам повышения уровня 

подготовки обучающихся в области межкультурной коммуникации. Особое 

место в работе в данной сфере занимает профилактическая и 

пропагандистская работа, ориентированная на формирование компетентных 

в вопросах межкультурных отношений личностей, открытых к восприятию 

«других», конструктивно относящихся к складывающемуся в 

образовательном учреждении многообразию культурных, религиозных, 

языковых традиций, способных предупреждать конфликты, возникающие на 

почве этнокультурных различий, или разрешать их ненасшљственными 

средствами. 

Сейчас немало делается для того, чтобы сформировать у детей и 

молодежи установки на позитивное восприятие этнического и 

конфессионального многообразия, интерес к другим культурам, уважение 

присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа жизни их 

представителей. Существующая система работы с обучающимися в 

значительной степени направлены па воспитание толерантного сознания и 

поведения, неприятие национализма, шовинизма и экстремизма. Вместе с 

тем, система образования пе обеспечивает всего комплекса мер, реализация 

которых могла бы эффективно формировать у школьников основы 

толерантного мировоззрения. 

Основные правовые акты, понятия необходимые для осуществления 

работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма напрямую 

зависит от ясного и правильного понимания этого сложного общественного 

явления, 

Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание 

понятия экстремизм. Понятие «экстремизм» определено и упоминается в 

нормативных правовых актах, в числе которых: 

- Конституция Российской Федерации. Экстремизм во всех своих 

проявлениях в разной степени, но всегда посягает именно на то, что закрепляет 

Конституция РФ: основы конституционного строя, права и свободы человека 



 

и гражданина, порядок и принципы государственного устройства и местного 

самоуправления. 

 Федеральный закон от 25 июля 2002 года № П4-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

- Федеральный закон от 05 июля 2002 года ЛГУ П2-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года N2 2l l-(D3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму». 

- Указ Президента Российской Федерации от 23 марта 1995 года N2 310 

(в редакциио от 03. I I «О мерах по обеспечению согласоваппых действий 

органов государственной власти в борьбе с проявлениями фашизма и иных 

форм политического экстремизма в Российской Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации о l8.0l.2()03 г. 

 27 (в редакции от 08.12.2008) «Об утверждении Положения о порядке 

определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения 

этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом». 

 


