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«Азбука права»

Прокуратура г. Новокуйбышевска разъясняет

Одним из основных направлений
деятельности всех государственных органов
Российской Федерации является борьба с
терроризмом.
Официальное понятие экстремисткой
деятельности закреплено в Федеральном
законе «О противодействии терроризму».
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
насильственных действий.
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противоправных

Терроризм
представляет
угрозу
международному миру и безопасности,
развитию дружественных отношений между
государствами, сохранению территориальной
целостности государств, их политической,
экономической и социальной стабильности, а
также осуществлению основных прав и
свобод человека и гражданина, включая
право на жизнь.
В
международных
документах
указывается, что терроризм ни при каких
обстоятельствах не может быть оправдан
соображениями
политического,
философского, идеологического, расового,
этнического, религиозного или иного
характера, а лица, виновные в совершении
актов терроризма и других предусмотренных
указанными конвенциями преступлений,
должны привлекаться к ответственности в
соответствии с законом, и им следует
назначать наказание с учетом тяжести
совершенных преступлений. Наряду с этим,
меры по предупреждению или пресечению
таких преступлений должны приниматься
при соблюдении верховенства закона и
демократических ценностей, прав человека и

основных свобод, а также других положений
международного права.
В Российской Федерации правовую
основупротиводействиятерроризму
составляют
Конституция
Российской
Федерации, общепризнанные принципы и
нормы
международного
права,
международные
договоры
Российской
Федерации, Федеральный закон от 25 июля
2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности", Федеральный
закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О
противодействии терроризму" и другие
нормативные правовые акты, направленные
на противодействие терроризму.
Прокуратура города разъясняет, что в
целях
уголовно-правового
обеспечения
противодействия терроризму и
в интересах выполнения международных
обязательств Уголовный кодекс Российской
Федерации устанавливает ответственность за
совершение преступлений
террористического характера,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2,
206, 208, 211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360.
Уголовная ответственность за совершение
преступлений, предусмотренных данными
статьями Уголовного кодекса Российской
Федерации, предусматривает уголовное
наказание в виде лишения свободы на
различные сроки в зависимости от тяжести
совершенного преступления.
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«Комендантский час для детей».
С наступлением осени на улице стало рано темнеть. Родителям стоит
проявлять особую внимательность к тому, где находятся их дети, и, что не
менее важно, «во сколько». В соответствии со ст. 2.25 Закона Самарской
области об административных правонарушениях на территории Самарской
области допущение родителями (лицами, их заменяющими) нахождения детей,
не достигших возраста 16 лет, в ночное время
без соответствующего сопровождения в
общественных местах, в которых нахождение
детей не допускается в ночное время без
сопровождения
родителей
(лиц,
их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей влечет
наложение штрафа на граждан от 500 до
1000 рублей. В случае если нарушение будет совершено повторно, то
платить
штраф
придется
в
двойном
размере.
Родители, будьте бдительны, не допускайте ситуации, когда Ваши
дети оказываются не в то время и не в том месте!
Если у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них в следующем
выпуске «Азбуки права».
ЭТО НУЖНО ПРОЧИТАТЬ!

