
Антитеррористическая комиссия  

ЗАТО г. Островной Мурманской области сообщает: 

 

 На протяжении последних нескольких лет одним из основных требований 

общества к государству является обеспечение защищенности от самой опасной 

угрозы — экстремизма, а также его крайней форме проявления — терроризма. 

Правовой основой противодействия экстремизму и терроризму являются 

Федеральные законы от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Эффективность осуществления профилактики экстремизма и терроризма напрямую 

зависит от ясного и правильного понимания этих сложных общественных явлений. 

Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятий. 

 Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, 

представляющее собой угрозу для жизненно важных интересов личности, общества  

и государства. Профилактика всех форм экстремизма – это приоритетное 

направление в работе всех правоохранительных органов, заключающееся  

в выявлении, устранении, локализации факторов, способствующих совершению актов 

экстремизма и терроризма.  

 В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 

экстремистская организация - это общественное или религиозное объединение либо 

иная организация, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением 

экстремистской деятельности. 

 Термин «терроризм» происходит от лат. terror (страх, ужас). Как социально-

политическое и общественно опасное явление терроризм имеет многовековую 

историю. Суть его — наведение страха и ужаса на власть и население путем 

совершения жестокого насилия и угроз насилием с целью запугивания, устрашения  

и подавления политических противников и конкурентов, навязывания им своей линии 

поведения — остается практически неизменным. 

 Профилактика террористической и другой экстремистской деятельности 

включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными  

им органами комплексной системы политических, социально-экономических, 

информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных, 

правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, 

пресечение террористической деятельности, минимизацию ее последствий, 

установление и устранение способствующих ей причин и условий. 

 Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных  

на предупреждение экстремистской деятельности, когда она еще не осуществляется 

(не осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики, не осуществляются публичные призывы  

к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.). 



 Основными направлениями деятельности в сфере противодействия 

проявлениям экстремизма являются: 

 -выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению 

экстремизма, профилактика правонарушений экстремистской направленности;  

 -установление и пресечение фактов приготовления и покушения  

на преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам,  

их совершившим, мер в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 - установление лиц, противоправные действия которых не содержат признаков 

преступления экстремистской направленности, но дают основания для принятия  

к ним мер профилактического воздействия; 

 -привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма 

общественных организаций и отдельных граждан. 

 В целях пропаганды антитеррористической деятельности в ЗАТО г. Островной 

создана антитеррористическая комиссия. 

 Вопросы противодействия экстремизму и терроризму систематически 

обсуждаются на заседаниях антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной,  

на которых происходит обмен оперативно значимой информацией, определяются 

основные направления профилактической работы, вырабатываются оптимальные 

способы предотвращения возможных проявлений терроризма на территории города.

 На постоянной основе проводятся встречи с учащимися и педагогами 

образовательных организаций с трудовыми коллективами, где в профилактических 

целях разъясняется информация о недопустимости террористических проявлений, 

необходимости экстренного реагирования при наличии возможных угроз 

общественной безопасности, особенно акцентируется внимание слушателей  

на информации об ответственности за совершение преступлений террористического 

характера. 

 Также в ходе встреч разъясняется порядок действий при возникновении угрозы 

террористического характера (обнаружение подозрительных предметов, телефонные 

звонки и др.) и в ситуации террористического акта, указанная информация размещена 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО г. Островной Мурманской области по адресу: http://www.zato-

ostrov.ru/index/komissija_antiterror/0-162. 

 Работа по противодействию преступлениям террористической направленности 

остается наиболее важным направлением деятельности Антитеррористической 

комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области. 

 Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытками разжигания 

межнациональной или религиозной розни, располагаете какой-либо информацией, 

которая может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом, просим сообщить  

об этом в правоохранительные органы по телефонам: 8(81558)5-14-72; 02.  
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