
Уважаемые участники схода, разрешите поприветствовать и 

представить Вашему вниманию некоторые разъяснения 

законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму. 

 

 

Согласно закону, терроризмом признается 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.  

При этом осуществление террористической деятельности является 

одной из составляющих экстремизма, к которому также относятся 

насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; возбуждение 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

пропаганда исключительности, превосходства либо 

неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина в зависимости от данных 

признаков; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики или символики, 

сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения; публичные призывы к осуществлению указанных 

деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских 

материалов, а равно их изготовление или хранение в целях 

массового распространения, а также иная подобная деятельность.  

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. В целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 

участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 



решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных 

учреждениях и занятию частной детективной и охранной 

деятельностью. В случае, если руководитель или член 

руководящего органа общественного или религиозного 

объединения либо иной организации делает публичное заявление, 

призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без 

указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае 

вступления в законную силу в отношении такого лица приговора 

суда за преступление экстремистской направленности 

соответствующие общественное или религиозное объединение 

либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда 

указанное заявление было сделано, публично заявить о своем 

несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если 

соответствующие общественное или религиозное объединение 

либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это 

может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в 

их деятельности признаков экстремизма. 

Так, в случае осуществления какой-либо организацией 

экстремистской деятельности, данная организация может быть 

ликвидирована по решению суда, а ее деятельность запрещена.  

Кроме того, за массовое распространение экстремистских 

материалов гражданин может быть привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа до 3-х тысяч рублей, а юридическое 

лицо – в виде штрафа до 100 тысяч рублей.  

Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики 

и символики, помимо штрафа, могут быть наказаны 

административным арестом на срок до 15 суток с конфискацией 

данной атрибутики и символики. 

Вместе с тем, самым серьезным наказанием за совершение 

террористических и экстремистских действий, является уголовная 

ответственность. 

За совершение террористических актов уголовным закон 

предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения 

свободы.  



Кроме того, наказание в виде лишения свободы на различные сроки 

назначается за возбуждение ненависти либо вражды, а также за 

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; организацию и участие в экстремистском сообществе 

или экстремистской организации. 

Согласно части 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации 

запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой и 

религиозной принадлежности. 

В России запрещаются создание и деятельность организаций, цели 

или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и 

поддержку терроризма или совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 277 – 280, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность за неисполнение требований 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма 

Согласно ст. 4 Закона РФ "О средствах массовой информации" не 

допускается использование средств массовой информации в целях 

совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную специально 

охраняемую законом тайну, для распространения материалов, 

содержащих публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публично оправдывающих 

терроризм, других экстремистских материалов. 

Частью 6 статьи 10 Федерального закона "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" запрещено 

распространение информации, которая направлена на пропаганду 

войны, разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также иной информации, за 



распространение которой предусмотрена уголовная или 

административная ответственность. 

 

 

В настоящее время на территории городского поселения 

Чегем  фактов существования экстремистских организаций не 

установлено. Вместе с тем, противодействие терроризму и 

экстремизму – это не только ликвидация последствий данной 

деятельности, но и предупреждение таких явлений. В связи, с чем 

нам всем необходимо принять непосредственное участие в работе 

по  недопущению нарушения законодательства о противодействии 

терроризма и экстремизма. 

Спасибо за внимание! 

 


