
Ответственность за экстремистскую деятельность

Прокуратура Чердаклинского района разъясняет, что за осуществление
экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, иностранные
граждане  и  лица  без  гражданства  несут  уголовную,  административную  и
гражданско-правовую  ответственность  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке.

Так,  например,  согласно  ст.280  УК  РФ  публичные  призывы  к
осуществлению  экстремистской деятельности (выраженные в любой форме,
например,  в  устной,  письменной,  с  использованием  технических  средств,
обращения  к  другим  лицам  с  целью  побудить  их  к  осуществлению
экстремистской деятельности) являются уголовно-наказуемыми деяниями, за
которые предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 4
лет.

Статья 282 УК РФ гласит, что действия, направленные на возбуждение
ненависти  либо  вражды,  а  также на  унижение  достоинства  человека  либо
группы  лиц  по  признакам  пола,  расы,  национальности,  языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе,  совершенные публично или с  использованием средств
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в
том  числе  сети  "Интернет"  влекут  за  собой  наказание  в  виде  лишения
свободы на срок от 2 до 5 лет.

Кроме  того,  за  производство  и  распространение  экстремистских
материалов  ст.20.29  КоАП  РФ  предусмотрена  административная
ответственность в виде штрафа до одного миллиона рублей.

Проблема экстремизма является одной из глобальных, охватывающих
все  слои общества  и сферы жизни,  в  связи с  чем,  государством уделяется
самое пристальное внимание решению данной проблемы.

Прокуратурой  Чердаклинского  района  на  постоянной  основе
проводится  работа  по  мониторингу  сети  Интернет  на  предмет  выявления
запрещенных экстремистских материалов. 

Например, в истекшем периоде 2017 года выявлено было 38 Интернет-
страниц,  содержащих  материалы,  признанные  решениями  судов
экстремистскими и запрещенными к распространению.

С  целью  блокирования  доступа  к  данным  Интернет-страницам
прокурором  Чердаклинского  района  в  Роскомнадзор  Ульяновской  области
направлено  2  информации,  по  результатам  рассмотрения  которых  все  38
Интернет-ресурсов заблокированы.

Одновременно,  необходимо  обратить  внимание,  что  сведения
экстремистского  характера  могут  распространяться  не  только посредством
сети  Интернет  либо средств  массовой  информации,  но  и  посредством так
называемой  «уличной  рекламы»  (объявления,  размещенные  на  фасадах
зданий,  домов),  торговли  запрещенной  литературой  в  нестационарных
торговых объектах и т.д.
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Сообщая  об  изложенном,  предлагаю  обо  всех  известных  фактах
нарушения  законодательства  о  противодействии  экстремизму  сообщать  в
прокуратуру Чердаклинского района по тел.8(84-231)2-36-65 либо МО МВД
России «Чердаклинский» по тел.8(84-231)2-16-02.
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