Профилактика экстремизма и терроризма

Нормативные документы
•

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"

•

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального
закона "О противодействии терроризму"

•

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской
деятельности"

•

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных
объединениях"

•

Указ Президента РФ от 15 февраля 2006 г. N 116 "О мерах по противодействию терроризму"

•

Методические и справочные материалы для реализации комплексных мер по внедрению и
использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим
информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания

•

Письмо Минобрнауки РФ от 10.11.2006 № АС-1299/03 "О реализации контентной фильтрации
доступа

образовательных

учреждений,

подключаемых

к

сети

Интернет

в

рамках

приоритетного национального проекта "Образование""
•

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №1101 г. Москва "О единой
автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено""

•

Правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контентфильтрации доступа к сети Интернет, реализованной Министерством образования и науки РФ

Интернет-ресурсы, направленные на
противодействие распространения идеологии экстремизма и терроризма
•

портал «Наука и образование против террора» (http://www.scienceport.ru/) –
посвящен проблемами развития общества по пути неприятия им идеологии
терроризма, экстремизма,

национального

и

религиозного

шовинизма,

уважительного отношения к духовным ценностям различных религиозных
конфессий;
•

сайт «Молодежь за Чистый Интернет» (http://www.truenet.info/)

– посвящен

проблемами развития общества по пути неприятия им идеологии терроризма,
экстремизма, национального и религиозного шовинизма, иных негативных
социально-политических явлений. Сайт нацелен на привлечение наиболее
политически

активной

части

населения

к

соучастию

в

решении

вышеперечисленных проблем.
•

Национальный

Центр

информационного

противодействия

терроризму

и

экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) создан для
решения задач, поставленных Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Работа

Центра

направлена

на

активное

противодействие

распространению идеологии терроризма и экстремизма, совершенствование работы
по

информационно-пропагандистскому

обеспечению

антитеррористических

мероприятий в сети Интернет, привлечению молодежи и студентов к разработке
теоретических и методологических основ противодействия идеологии терроризма.

