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Правовые основы протиы действия терроризму и экстремизму,
отве гственность за совершен…` противоправных действий в даннои
сфере

устанавливает
основы
терроризму
противо, тействия
ММЗ—ФЗ
«О
противодействии терроризму».
Федеральный закон от 06.03.2006
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Статья ‚танного закона устанавливает, что правовую основу противодеиствия
терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международт ого права, международные договоры
Российской Федерации, настоящий (Федеральный закон и другие федеральные
законы, тормативные правовые ак `ы Президента Российской Федерации,
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также
принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты других
федералы {ых органов государственно власти.
Кроме того, данный закон устанавливает основные принципы
противодействия терроризму и вводит основные понятия, которые
используются в данном правовом пол :. Так, терроризм это идеология насилия и
практика воздействия на принятие решения органами государственной власти,
органами местного самоуправления или международными организациями,
связанныи с устрашением населения я (или) иными формами противоправных
насильстт енных действий. Противоде аствие терроризму деятельность органов
государст венной власти И органоз местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по: а) предупреждению терроризма, в том
числе гк выявлению и последую цему устранению причин и условий,
способстт ующих совершению те )рористических актов (профилактика
терроризма); б) выявлению, преду треждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); в)
минимизг ции и (или) ликвидации пос тедствий проявлений терроризма.
Прав )вые
основы
противо; ействия
экстремизму
устанавливает
«О
Федераль {ый закон от 25.072 )02 №9114-Ф3
противодействии
экстремис тской деятельности», кото; ый устанавливает основные принципы и
направления противодействия ')кстргмисткой деятельности, а также вводит
основные понятия, которые используют в данном правовом поле.
Экстремистская деятельность (экстрет тизм):
насильственное изменение осноз конституционного строя и нарушение
целостно‹ ти Российской Федерации;
публичное оправдание терроризм а и иная террористическая деятельность;
возоу Ждение социальнои, расовот [, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека то признаку его социальной расовой, национальной, религиозной или
языковои принадлежности или отнош :ния к религии;
нарушение прав, свобод и закоь ных интересов человека и гражданина в
зависимонти от его социальной, р: совой, национальной, религиозной или
языковои принадлежности или отнош :ния к религии;
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воспрепятствование осуществлен ию гражданами их избирательных прав И
права не участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозот` его применения;
воспрепятствование законной ‚деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, и :бирательных комиссий, общественных и
религиозт-ых объединений или ИНЫЗ; организаций, соединенное с насилием
либо угрс вой его применения;
"
сове; щение преступлений по мотивам, указанным в пункте е ЧЫСТИ
первой эт ттъи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демоштрирование нацистской атрибутики или
символика либо атрибутики или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное
Демонстр трование атрибутики или си ‚тволики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях мг ссового распространения;
обвинение
ложно е
публичное
замещающего
заведомо
лица,
Росси;`
ской
или
Федерации
должность
государственную
государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнен тя своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и я вляющихся преступлением;
орга} изация и подготовка указан ных деяний, а также подетрекательетво к
их осуществлению;
фина {сирование указанных дзяний либо иное содействие в их
организат ии, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления
учебной, полиграфической и матер]тально—технической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания инфор мационных услуг.
Экстремистские материалы
предназначенные для обнародования
либо
нг
информация
иных носителях, призывающие к
документа
осуществтению экстремистской де:‚тельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том
числе т›уды руководителей нат ионал—социалистской рабочей партии
Германии, фашистской партии Ита тии, публикации, обосновывающие или
оправдывдющие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений,
направленных на полное или частич тое уничтожение какой-либо этнической,
социальной, расовой, национальной и ти религиозной группы.
За пропаганду, либо публичное ; емонстрирование нацистской атрибутики
или сиз/нолики, либо атрибутики тли символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или
символики экстремистских организац тй, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами ч.1
20.3
С".
КоАП РФ
предусмотрена
администаативная ответственность в виде административного штрафа на
граждан размере от одной тысячу до Двух тысяч рублей с конфискацией
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предмета административного правон трушения либо административный арест
на срок ‚10 пятнадцати суток с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных л Щ - от одной тысячи до четырех тысяч
рублей с конфискацией предмета ідминистративного правонарушения; на
от десяти тисяч до пятидесяти тысяч рублей с
юридических лиц
конфискацией предмета администрат твного правонарушения.
Частью второй ст. 20.3 КоАГ РФ предусмотрена административная
ответстве {ность за изготовление тли сбыт в целях пропаганды либо
приобретение в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или
символика, либо атрибутики иль символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или
символика экстремистских организац {й, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное де монстрирование которых запрещены
федеральными законами. За совершеь ие данного правонарушения законодатель
установил административную отвественность в виде административного
штрафа а {министративного штрафа а граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч пятисот рублей с конфискацией предмета административного
правонарушения; на должностных ли т - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предмета администрат твиого правонарушения; на юридических
лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета
администэативного правонарушения.
Кроме того, ст. 20.29 КоАП РФ предусмотрена административная
ответстве {ность за массовое раснр эстранение экстремистских материалов,
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распростт анения. За совершение данного правонарушения законодатель
установил административную отве' ственность в виде административного
штрафа ьа траждан в размере от от ной тысячи до трех тысяч рублей либо
администэативный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией
указанны; материалов и оборудован; я, использованного для их производства;
на должностных лиц от двух тысят до пяти тысяч рублей с конфискацией
указанны; материалов и оборудовант я, использованного для их производства;
на юрид {ческих лиц - от ста ть сяч до одного миллиона рублей или
административное приостановление т еятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного ДЛЯ их
производства.
За и) бличныс призывы к осуществлению экстремистской деятельности и
возбуждетие ненависти либо врал ды, а равно унижение человеческого
достоинства предусмотрена уголовная законодатель предусмотрел уголовную
ответственность по ст. 280 УК РФ и с ‘. 282 УК РФ соответственно.
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