ИНФОРМАЦИЯ
в сфере противодействия терроризма
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Эта памятная дата России была установлена в 2005 году федеральным
законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в
Беслане (Северная Осетия, 1—3 сентября 2004 года), когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей.
В День солидарности в борьбе с терроризмом хотелось бы напомнить, что
статьей 205 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за совершение террористического акта в виде лишения свободы
на срок до 15 лет.
При этом если указанное деяние совершено группой лиц, повлекшие по
неосторожности смерть человека или причинение значительного имущественного
ущерба, либо наступление иных тяжких последствий, наказываются лишением
свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2
лет.
Если террористические действия сопряжены с посягательством на объекты
использования атомной энергии, либо с использованием ядерных материалов,
радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения, либо
ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических
веществ, либо повлекли умышленное причинение смерти человеку, наказываются
лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1
года до 2 лет или пожизненным лишением свободы.
Кроме того предусмотрена уголовная ответственность в виде пожизненного
лишения свободы за международный терроризм совершенный за пределами
России, в котором пострадали российские граждане.
Также, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет, за
заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях,
создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
В связи с чем хотелось бы обратить внимание жителей и гостей нашего
города, что лучшая профилактика экстремистских настроений, это проявление
толерантности и взаимоуважения, которые позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в
обществе.
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