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ПРОГРАММА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕРРОРИЗМА И ДРУГИХ
АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Введение
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 всех уровней с общественными организациями и объединениями, 
религиозными структурами, другими институтами гражданского общества и отдельными 
гражданами.
Разработка настоящей Программы продиктована необходимостью повышения эффективности 
мер, принимаемых в настоящее время органами государственной власти Республики Крым, 
органами местного самоуправления и правоохранительными органами против проявлений 
экстремизма и терроризма в Симферопольском районе.
Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, 
профилактика различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, 
обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, вовлечением 
молодёжи в противоправные действия, сепаратизма и национального экстремизма, 
являющихся прямой угрозой безопасности не только в учебном учреждении, муниципальном 
районе, но в Республике и стране в целом. Наблюдается это в виде вспышек ксенофобии, 
фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления 
находят выражение в терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные процессы 
в обществе. Несмотря на позитивные результаты борьбы с экстремистскими проявлениями, 
сохраняется реальная угроза безопасности вследствие продолжающейся активизации 
диверсионно-подрывной деятельности экстремистских сил в молодёжной среде. 
Очевидна необходимость активной разъяснительной работы среди подростков школьного 
возраста, студентов и их родителей.
Решение задач, направленных на повышение эффективности деятельности по противодействию 
экстремизму и терроризму, невозможно без объединения усилий федеральных и областных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений. Все это обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.

Основные цели и задачи
Основными целями программы являются:
-Реализация государственной политики в области противодействия экстремизму и терроризму, 
-Реализация системы мер, направленных на профилактику экстремизма и терроризма;
-Защита жизни, здоровья обучающихся, их имущественных и других интересов от преступных 
посягательств.
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