Что такое экстремизм и терроризм.
В наше время современное российское общество переживает
трансформацию системы ценностей, обусловленную модернизацией
общественной жизни. Процессы глобализации в экономической,
политической, культурной сферах, втягивающие население стран в
миграционные потоки разного характера и уровня приводят
к
усложнению структурных связей конкретных обществ и всего
сообщества в целом. Эти факторы в определенной степени
стимулируют напряженность в межнациональных отношениях,
сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве
начинают
появляться
различные
оппозиционные
группы,
пытающиеся добиться желаемого для них результата через
экстремизм и терроризм.
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их
профилактике в обществе необходимо знать и понимать преступную
сущность этих явлений.
Экстремизм - приверженность отдельных лиц, групп,
организаций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в
общественной деятельности.
ЭКСТРЕМИЗМ:
- 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
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от тех же признаков;
воспрепятствование
осуществлению гражданами
их
избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование
деятельности
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенные с
насилием либо угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики

или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в
совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
- организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство
к их осуществлению;
- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
Терроризм - представляет собой многоплановую угрозу для
жизненно важных интересов личности, общества и государства, одну
из наиболее опасных разновидностей политического экстремизма в
глобальном и региональном масштабах.
Террористическая деятельность:
- организация, планирование, подготовка, финансирование и
реализация террористического акта, а также пособничество в этом;
- подстрекательство к террористическому акту;
- организация незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества, организованной группы для реализации
террористического акта, а также участие в такой группе;
- вербовка, вооружение, обучение и использование террористов;
- пропаганда идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической
деятельности
либо
обосновывающих
или
оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности.
Антитеррористическая комиссия
ЗАТО г. Островной Мурманской области.

