ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Экстремистская деятельность (экстремизм это:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики,
публичные призывы к осуществлению указанных деяний;
- организация и подготовка финансирование указанных деяний либо иное
содействие в их организации.
Права и свободы человека и гражданина являются, согласно
Конституции РФ, высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства
Наиболее важна при противодействии экстремистской деятельности
защита личных прав, нарушение которых может принести наибольший вред.
Личные права носят абсолютный, неотъемлемый характер.
Противодействие экстремистской деятельности основывается на
следующих принципах:
• признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина,
а равно законных интересов организации;
• законность;
• гласность;
• приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
• приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности;
• сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии
экстремистской деятельности;
• неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности
На территории Российской Федерации запрещаются распространение
экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, производство, хранение или распространение

экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Уголовный кодекс Российской Федерации в статьях 205.2, 280, 280.1,
282,
282.1,
282.2
предусматривает
уголовную
ответственность
соответственно за публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма, публичные призывы к
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации, публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства, организацию экстремистского
сообщества, организацию деятельности экстремистской организации. Ряд
иных норм уголовного закона также определяют ответственность за
совершение отдельных форм экстремистской деятельности, в частности за
финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

