
Терроризм – живая угроза! 

В Российской Федерации для борьбы с террористическими проявлениями 

принят Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 

35-ФЗ (далее Закон). 

В данном законе сформулировано одно из основных понятий: 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 противоправных насильственных действий.  

В статье 24 Закона закреплена ответственность организаций за 

причастность к терроризму. 

Так, в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, оправдание 

и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных 

статьями 205 (террористический акт) – 206 (захват заложника), 208 (организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем), 211 (угон судна 

воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава), 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или 

радиоактивными веществами), 221 (хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ), 277 (посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля) – 280 (публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности), 282.1 (организация 

экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности экстремистской 

организации) и 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой) Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее 

деятельность - запрещению) по решению суда на основании заявления 

Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему 

прокурора в случае, если от имени или в интересах организации осуществляются 

организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных 

вышеуказанными Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 

если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию 

организацией ее прав и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации 

(запрете ее деятельности) распространяется на региональные и другие 

структурные подразделения организации. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

организации, ликвидируемой по основаниям, предусмотренным настоящей 

статьей, подлежит конфискации и обращению в доход государства в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. Решение о конфискации 

указанного имущества и его обращении в доход государства выносится судом 

одновременно с решением о ликвидации организации. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности ведет единый федеральный список организаций, в том числе 



иностранных и международных организаций, признанных судами Российской 

Федерации террористическими. 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в целях защиты прав и свобод человека и 

гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и 

безопасности Российской Федерации определяются правовые и организационные 

основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается 

ответственность за ее осуществление. 

Так, согласно ст. 13 Федерального закона «О противодействии 

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. 

В соответствии со ст. 20.29 КоАП РФ массовое распространение 

экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный 

список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в 

целях массового распространения влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо 

административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией указанных 

материалов и оборудования, использованного дляих производства; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией 

указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их 

производства. 

Кроме того, уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за 

следующие преступления экстремистской направленности: ст. 282 (Возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 282.1 

(Организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (Организация деятельности 

экстремистской организации). 

Так, 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, наказываются штрафом в 

размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 


