
Профилактика и противодействие экстремизму и терроризму
на территории МО «Сергиевское сельское поселение»

На протяжении последних двадцати лет Российская Федерация находится
в  состоянии  постоянного  противодействия  экстремистким  и  террористическим
угрозам. В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой
национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Сегодня  принципиально
важно, чтобы борьба с этим злом велась не в рамках периодических кампаний, а
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прокрамма,  включающая  не  только  нравоохранительный,  но  и  политический,
социальный,   экономический,   правовой,   идеологический,   нропагандистский,
информационный,силовой,специальный(оперативный,розыскной,технический,
охранный)    и    другие    аспекты    по    устранению    социальных    условий,
способствующих развитию экстремизма и террористических операций с учетом
их типологии,  форм  подготовки  и  проведения,  а также  мониторинг текущего
состояния и прогнозирования развития экстремизма и терроризма.

Одним   из   основных   и   важнейших   направлений   противодействия
экстремизму и терроризму в Российской Федерации в целом и на территориях
отдельных   субъектов   Российской   Федерации   является   профилактика,   т+
предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям и
угрозам терроризма.

Это система преодоления всех объективных и субъективных предпосылок
возникновения   проявлений   экстремизма   и   терроризма,   реализуемая   путем
целенаправленной   деятельности   всех   институтов   общества   по   устранению,
уменьшению    и    нейтрализации    факторов,    определяющих    существование
экстремизмаивозможностейсовершениятеррористическихпреступлений.

Профилактика    экстремистской    деятельности    является    важнейшим
направлением противодействия экстремизму в нашем государстве. Эффективная
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терроризма,искоренениюпричин,порождающихиспособствующихэкстремизму
и терроризму. Именно от тактики опережения, нредупреждения и оперативного
пресечения    криминальной    ситуации    сегодня    многое    зависит    в    сфере
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направленных на предупреждение экстремистской деятельности, является одним
из основных принципов противодействия экстремистской деятельности.

ВсоответствиисЗакономосновныминаправлениямидеятельностивсфере
противодействия проявлениям экстремизма являются :



-противодействиекриминогеннымпроцессамвобществе,возникающимнапочве
экстремизма,профилактиканравонарушенийэкстремистскойнанравленности;
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YСТ;:::::вГ:;ение   и   пресечение   фактов   приготовления   и   покушения   на
преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам, их
совершившим,мервсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации;
- установление лиц, нротивонравные действия которых не содержат нризнаков
нреступленияэкскремистскойнаправленности,нодаютоснованиядляпринятияк
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противодействие нроявлениям экстремизма, являются :
- законность - скрогое соблюдение в процессе реализации мер нротиводействия
требований   Конституции   РФ,   ратифицированных   Россией   международныхjЩ-   доFоворов и соглашений, федеральных конституционных, федеральных законов и
подзаконных нормативных актов;
- комнлексность - объединение усилий основных субъектов нредунредительной
деятельности в нротиводействии проявлениям экскремизма;
-  оптимальность  -  достижение  при  наименьших  материальных,  финансовых,
ресурсныхзатратахнаибольшихрезультатоввдеятельностипонротиводействию
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криминологической ситуации.

Противодействие экстремистской деятuельности (в том числе деятельности
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нреступлениям  экстремистской  направленности  должно  быть  комнлексным,
ориентированным  на  их  нресечение  не  только  уголовно-правовыми,  но  и
предупредительно-нрофилактическими     мерами.     Ноэтому     предупреждение
экстремизма путем использования возможностей всех государственных структур
и   общественных   объединений   является   одним   из   основных   направлений
государственной политиkи в данной сфере.

Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»  устанавливает  основные  нринципы  нротиводействия  терроризму,
нравовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним,
минимизации   и   (или)  ликвидации   последствий   проявлений  терроризма.   В
Федеральном законе «О противодействии терроризму» зал9жено нринципиально
новое  определение  понятия  «терроризм»,  включившее  в  свой  состав  термин
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институтамиборьбыстерроризмоминститутовпредупрежденияипрофилактики
терроризма.

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на
следующих основных принципах:



-обеспечениеизащитаосновныхправисвободчеловекаигражданина;
законность;приоритетзащитыправизаконныхинтересовлиц,подвергающихся

-неотвратимостьнаказаниязаосуществjlениетеррористическойдеятег1ьно";
террористической опасности;

-  системность  и  компг1ексное  использование  политических,  информационно-
пропагандистских,социmьно-экономических,правовых,специшьныхииныхмер

-сотрудничествогосударствасобщественнымиирелигиознымиобъединени",
противодействиятерроризму;

международными  и  иными  организациями,  кражданами  в  противодействии
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нроведенииконтртеррористическихопераций;
-сочетаниегласныхинегласныхметодовпротиводействиятерроризму
-конфиденциальностьсведенийоснециальныхсредствах,техническихнриемах,
тактикеосуществленимероприятийпоборьбестерроризмом,атакжеосоставе
их участников;
-недопустимостьпопитическихуступоктеррористам;
-минимизацияи(ит1и)т1иквидацияноследствийпроявленийтерроризма;
-  соразмерность  мер  противодействия  терроризму  степени  террористической

дя  решения  задач  профиjlактики  и  противодействия  экстремизму  и
опасности.

терроризмунатерриторииМО«Сергиевскоесет1ьскоепосеjlение»разработанаи
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экстремизма,  а  так  же  минимизации  и  jlиквидации  последствий  проявт1ений
терроризмаиэкстремизманатерриторииМО«Сергиевскоесельскоепоселение»
на 2018-2022 годы».


