Прокуратура разъясняет
«Экстремизм - глобальная угроза мирной жизни общества»
Экстремизм несет в себе глобальную угрозу мирной жизни сообществ,
ставит преграды на пути развития государств, подрывает устои внутренней и
международной стабильности, поэтому во всем мире заметно вырос интерес
к профилактике экстремизма, в первую очередь, в сфере межэтнических и
межрелигиозных отношений.
Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и
недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения
межнациональных,
межэтнических
и
межрелигиозных
отношений
недопустимо и крайне опасно. Для успешной профилактики экстремизма
органам государственной и муниципальной власти необходимо владеть
знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования межэтнических и
межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний
осуществлять грамотные действия, обеспечивающие в регионах страны в
целом политическую стабильность и правопорядок.
Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура разъясняет, что в силу
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а
также пропаганда исключительности и превосходства человека по признаку
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, является экстремистской деятельностью. За совершение
указанных деяний предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до двух лет.
Кроме того, за нарушение установленного Федеральным законом «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядка
организации либо проведения публичных мероприятий организаторы и
участники таких мероприятий могут быть привлечены к административной
ответственности, предусмотренной статьей 20.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Участие в массовых беспорядках, призывы к активному неподчинению
законным требованиям представителей власти и к беспорядкам, а равно
призывы к насилию над гражданами также преследуется уголовным законом
и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным
приставанием
к
гражданам,
уничтожением
или
повреждением чужого имущества, является мелким хулиганством, за которое
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
до одной тысячи рублей или административного ареста на срок до
пятнадцати суток.

Более того, граждане, осуществляющие такие действия, сопряженные с
неповиновением законному требованию представителя власти либо иного
лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или
пресекающего его нарушение, могут быть привлечены к административной
ответственности в виде штрафа размере до двух тысяч пятисот рублей или
административного ареста на срок до пятнадцати суток.
Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура района обращается к
жителям с просьбой не поддаваться на провокации, не допускать нарушения
законодательства, оказывать помощь органам правопорядка, обо всех
проявлениях
экстремизма
и
готовящихся
либо
совершаемых
правонарушениях в сфере межнациональных отношений незамедлительно
сообщать по телефону 7-14-44, 7-24-64.
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