Профилактика
терроризма и экстремизма.
Для успешного противостояния экстремизму и терроризму, их профилактике в
обществе необходимо знать и понимать преступную сущность этих явлений.
Экстремизм – определяется как приверженность отдельных лиц, групп,
организаций к крайним, радикальным взглядам, позициям и мерам в общественной
деятельности.
Экстремизм многообразен, также разнообразны порождающие его мотивы.
Основными мотивами являются: материальный, идеологический, желания
преобразования и неудовлетворенности реальной ситуацией, власти над людьми,
интереса к новому виду активной деятельности, товарищеский, мотив
самоутверждения, молодежной романтики, героизма, игровой мотив, мотив
привлекательности смертельной опасности.
Мотивация правонарушителей существенно отличается от мотивации
законопослушных граждан. Мотивацию преступного поведения в экстремистских
организациях разделяют на личную и групповую. Нахождение в группе способствует
возникновению определенных мотивов поведения, постановке новых целей и уходу от
старых. При формировании мотивов и целей экстремистской активности в группе, как
правило, происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное убеждение
и внушение, ускоряющее решимость совершить преступление.
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и
религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены
на осуществление экстремистской деятельности.
Целью противодействия терроризму и экстремизму является защита личности,
общества и государства от террористических угроз и проявлений.
Для достижения указанной цели на уровне муниципального района
необходимо решение следующих задач:
- активное противодействие распространению идеологии терроризма,
осуществление информационно-пропагандистских мероприятий антитеррористической
направленности;
- утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех
жителей района;
- воспитание у молодого поколения культуры толерантности и межнационального
согласия;
- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения;
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного
фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

- повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в
вопросах миграционной и национальной политики, способах формирования
толерантной среды и противодействия экстремизму.
Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной
и конфессиональной почве должно стать основой поведения любого гражданина, в т.ч.
и каждого жителя нашего района.
Противодействие экстремистской деятельности (в том числе деятельности
неформальных
молодежных
организаций
(группировок)
экстремистсконационалистической направленности и экстремистских сообществ), преступлениям
экстремистской направленности должно быть комплексным, ориентированным на их
пресечение не только уголовно-правовыми, но и предупредительно-профилактическими
мерами.
Решить поставленные задачи возможно только в тесном взаимодействии с
администрациями сельских поселений, общественных и религиозных объединений и
органов внутренних дел.
Для решения задач профилактики и противодействия экстремизму и терроризму на
территории Кулинского муниципального района разработана и утверждена целевая
программа «Противодействие экстремизму и терроризму в Кулинском муниципальном
районе».
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