Терроризм и экстремизм. Понятие, ответственность и профилактика его
проявления.
Понятие терроризма закреплено статьей 3 Федерального закона
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Так, терроризм —
это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения
органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и
(или) иными формами противоправных насильственных действий
Экстремизм
же
это,
насильственное
изменение
основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики и т.д. (ст. 1 Федерального закона
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
Статьей 24 Федерального закона «О противодействии терроризму»
предусмотрена ответственность организаций за причастность к терроризму.
Так, в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность
организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду,
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений,
предусмотренных статьями 205 — 206, 208, 211, 220, 221, 277 — 280, 282.1,
282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Организация признается террористической и подлежит ликвидации
(ее деятельность — запрещению) по решению суда на основании заявления
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему
прокурора в случае, если от имени или в интересах организации
осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений,
предусмотренных статьями вышеуказанными статьями Уголовного кодекса
Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия
осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав
и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете
ее деятельности) распространяется на региональные и другие структурные
подразделения организации.
Федеральным
законом
«О противодействии
экстремистской
деятельности» также установлена ответственность.
Статьями 9, 11, 13, 14 и 15 указанного закона предусмотрена
ответственность общественных и религиозных объединений, иных
организаций за осуществление экстремистской деятельности, средств
массовой информации и граждан за распространение экстремистскими
материалами и осуществление экстремистской деятельности, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими
экстремистской деятельности.
Также, хочется отметить, что в настоящее время проблема
распространения экстремистских идей в молодежной среде является весьма
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острой. В этой связи первостепенное значение имеет профилактическая
работа с молодежью в системе образования.
В соответствии со ст. ст. 2 и 14 Закона Российской федерации
от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» государственная политика
в области о развития основывается на принципах гуманистического
характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности. Содержание
образования является одним из фактов экономического и социального
прогресса общества, которое должно обеспечивать, наряду с другими
целями,
формирование
человека
и гражданина,
интегрированного
в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества.
В целях
противодействия
экстремистской
и террористической
деятельности федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке
осуществляют
профилактические,
в том
числе
воспитательные,
пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской
и террористической деятельности.
Так же, большое значение при противодействии терроризму и
экстремизму играет бдительность граждан, в связи с чем, сообщайте обо всем
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов, либо при
отсутствии возможности в администрации сельских поселений.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц
и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков у Ваших домов, на людей,
проживающих в арендованных квартирах.
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, длительное
время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в ОГИБДД
ОМВД России по Ульчскому району.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки.
В случае выявление подозрительных фактов необходимо обратиться в
дежурную часть ОМВД России по Ульчскому району по номеру: 5-16-81 или
02.
С Уважением прокуратура Ульчского района!

