Некоторое
время
назад в наш лексикон плотно вошли
такие страшные слова, как «терроризм»
и «экстремизм». Теперь уже каждый ребенок знает о том,
что скрывается за
этими понятиями.
Экстремизм – это
приверженность к крайним взглядам и действиям, радикально отрицающим существующие в обществе
нормы и правила.
Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и общественной безопасности.
Развитие молодежного экстремизма – это свидетельство недостаточной социальной адаптации молодежи, развития асоциальных установок ее сознания,
вызывающих противоправные образцы ее поведения.
Терроризм - 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
Международный терроризм – совокупность общественно опасных в международном масштабе
деяний, влекущих бессмысленную гибель людей,
нарушающих нормальную дипломатическую деятельность государств и их представителей и затрудняющих осуществление международных контактов и встреч, а также транспортных связей между государствами.
Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ
«О противодействии экстремистской
деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и
гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации определены правовые и организационные
основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.

За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
В соответствии со ст. 20.29. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный
список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей либо административный
арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток с конфискацией указанных
материалов и оборудования, использованного для
их производства.
Согласно ст. 20.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций,
либо иных атрибутики или символики, пропаганда
либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения
либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения;

на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
Изготовление или сбыт в целях пропаганды либо
приобретение в целях сбыта или пропаганды
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения.
Статьей 280 Уголовного кодекса Российской
Федерации предусмотрена ответственность за
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, которые наказываются наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года
до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок.
Те же деяния, совершенные с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет" наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового либо лишением свободы на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

Федеральный закон от 06.03.2006 N
35-ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает основные
принципы противодействия терроризму, правовые и организационные
основы профилактики терроризма и
борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
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 - 282.3 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

О фактах нарушения законодательства о противодействии экстремизму сообщайте в прокуратуру Магаданской области по телефону 63-43-32
или посредством официального сайта прокуратуры области в сети Интернет
1 февраля 2014 года
вступил в силу Федеральный
закон
от
28.12.2013 г. №398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», наделяющий
Генерального прокурора Российской Федерации или
его заместителей полномочиями по направлению требований в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о
принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети «Интернет», распространяющим информацию, содержащую призывы
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, включая случай поступления уведомления о распространении такой информации от ор-

ганов власти, органов местного самоуправления, организаций или граждан.
В целях своевременного предупреждения средствами прокурорского надзора правонарушений в
сфере общественного порядка, противодействия экстремизму и терроризму, Вы можете обратиться в прокуратуру Магаданской области.
Ваше уведомление будет рассмотрено органами
прокуратуры, в случае необходимости с привлечением
иных государственных органов при соответствующем
контроле со стороны прокуратуры.
При заполнении бланка уведомления Вам необходимо указать свою фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), обратный адрес для возможной связи в
целях уточнения возникающих вопросов, регион, в котором выявлен информационный материал, а также
указатель страницы сайта в сети Интернет, содержащей запрещенную информацию, и описание выявленной запрещенной информации, позволяющее ее идентифицировать.
Кроме того, к уведомлению может быть прикреплен снимок (скриншот) страницы, содержащей запрещенную информацию.
При отсутствии указанного в уведомлении информационного материала или невозможности его идентифицировать рассмотрение уведомления может быть
прекращено.
Просим Вас руководствоваться указанными требованиями, внимательно заполнять все предложенные
реквизиты и четко указывать необходимые сведения.
Это значительно ускорит рассмотрение Вашего уведомления по существу.

ПРОКУРАТУРА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

______________________________________________

Информационно-справочная брошюра

Адреса и телефоны горрайспецпрокуратур
указаны на официальном сайте прокуратуры
области в сети Интернет www.magoblproс.ru, на
котором также имеется Интернет-приемная
для направления жалоб граждан через сеть
Интернет.
Подготовлено помощником прокурора области по надзору за исполнением законов о
федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму и подразделением по рассмотрению писем, приему граждан,
правовому обеспечению, май 2016 года
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