НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ПРОЯВЛЕНИЯ
ЭКСТРЕМИЗМА ИЛИ ТЕРРОРИЗМА!
Россия многонациональное государство. Более 200 национальностей на
территориях современной Российской Федерации проживает в мире и согласии,
понимая сложившиеся в обществе традиции и обычаи различных этносов и
представителей религиозных сословий.
Конституцией Российской Федерации всем гражданам гарантируется
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения.
Экстремизм- общественно опасное явление, имеющее дaлеко идущие
последствия. Термин «экстремизм» происходит от латинского слова «extremus» крайний.
Ilротиводействие
экстремистским
проявлениям
регламентировано
Федеральным
законам
«О
противодействии
экстремистской
деятельности» , исполнение требований которого обязательно для всех
граждан России. Ответственность за совершение правонарушений и преступлений
экстремистское характера предусмотрена Кодексом об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
В Российской Федерации деятельность и создание общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства. создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой. национальной и религиозной
розни запрещена. Организация и участие в общественных объединениях
экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Терроризм является крайней мерой проявления экстремизма! За
совершение террористического акта. содействия террористической деятельности
(финансирование, предоставление сим-карт. коды доступа к мессенджерам и
т.п.), публичные призывы к террористической деятельности. её оправдание.
Спонсирование, несообщение о готовящихся преступлениях террористического
характера наступает уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения
свободы.
Шагая по сети, оглянись!
Находясь в сети Интернет нельзя забывать, что Интернет, являясь главным
информационным полем всего человечества, несет в себе потенциальную
опасность. Пользователи сети Интернет, придерживающиеся радикальных
взглядов. используют в своих целях ее возможности, в том числе манипулятивное
воздействие на граждан. которого надо остерегаться.
Находясь в свободном Интернет-пространстве. изучая тот или иной
информационный ресурс важно понимать в каком виртуальном сообществе
происходит общение, относится ли изучаемый материал к запрещенным и не
признан ли он экстремистским. Ознакомиться с Федеральным списком
экстремистских материалов можно на сайте Министерства юстиции России miпjust.ru. Со сведениями о запрещенных к распространению на территории
страны информационных ресурсах можно ознакомится на сайте Роскомнадзора eais. гkn.gov.ru.

