Ответственность за правонарушения и преступления в сфере
экстремизма и терроризма
В международных документах указывается, что терроризм ни при каких
обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического,
философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного
характера, а лица, виновные в совершении актов терроризма и других
преступлений, должны привлекаться к ответственности в соответствии с законом
и им следует назначать наказание с учетом тяжести совершенных преступлений.
В Российской Федерации правовую основу противодействия терроризму
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» и другие нормативные правовые акты,
направленные на противодействие терроризму.
Итак, 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;
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 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;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой
статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
публичное
заведомо
ложное
обвинение
лица,
замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период

исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей
статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных услуг;
К числу преступлений экстремистской направленности относятся
преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской
Федерации (например, статьями 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ,
пунктом "л" части 2 статьи 105, пунктом "е" части 2 статьи 111, пунктом "б" части
1 статьи 213 УК РФ), а также иные преступления, совершенные по указанным
мотивам, которые в соответствии с пунктом "е" части 1 статьи 63 УК РФ
признаются обстоятельством, отягчающим наказание.
Статьей 280 УК РФ предусмотрена ответственность за публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности, а ст. 205.2 УК РФ за публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание
терроризма или пропаганда терроризма. Под публичными призывами следует
понимать выраженные в любой форме (например, в устной, письменной, с
использованием технических средств) обращения к другим лицам с целью
побудить их к осуществлению экстремистской деятельности.
За публичное распространение информации, в которой обосновывается
необходимость совершения противоправных действий в отношении лиц по
признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и т.д., либо
информации,
оправдывающей
такую
деятельность,
предусмотрена
ответственность по статье 282 УК РФ при наличии иных признаков этого состава
преступления.
Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность
экстремистской организации наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч
до семисот тысяч рублей (ст. 282.2 УК РФ).
Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг,
заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и
совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо
для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской
организации, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч
рублей (ст. 282.3 УК РФ).
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.

В Российской Федерации запрещаются: 1. создание и деятельность
общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия
которых направлены на осуществление экстремистской деятельности, 2.
распространение через средства массовой информации экстремистских
материалов и осуществление ими экстремистской деятельности,3. использование
сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производство, хранение или распространение экстремистских материалов является
правонарушением и влечет за собой ответственность. Речь идет об
административной ответственности, предусмотренной статьей 20.29 КоАП РФ
«Производство и распространение экстремистских материалов».
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на
государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости,
возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности,
сделанные публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с
указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в
соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности
влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации
ответственность.
Ответственность
за
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предусмотрена также статьями 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики», 20.28 КоАП РФ
«Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в
отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности». При
проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них
экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а
также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей
настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные лица, ответственные за
ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных
нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение
массовой акции по требованию представителей органов внутренних дел
Российской Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Что же такое терроризм? Терроризм это 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;
Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию
террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации
террористического акта, а равно участие в такой структуре;

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке
или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой
деятельности;
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и в
интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс
Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение
преступлений против общественной безопасности, предусмотренных статьями 205
террористический акт, 205.1 публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичном оправдании терроризма, 205.2
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности,
205.3 организация террористического сообщества и участие в нем, 205.4
организация деятельности террористической организации и участие в
деятельности такой организации, 205.5 организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361.
Под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению
материалов и (или) информации, направленных на формирование у лица
идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо представления
о допустимости осуществления террористической деятельности.
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о
преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям
готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений,
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220,
221, 277, 278, 279, 360 и 361 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере
до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 205.6
За распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации,
содержащей публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других
материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности также
предусмотрена административная ответственность (ст 13.37. КоАП РФ), а за
злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП РФ).
Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом сообществе и
сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не может
признаваться добровольным прекращение участия в террористическом сообществе
в момент или после задержания лица либо в момент или после начала
производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных
процессуальных действий.
Прокурор района
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Глава 24. Преступления против общественной безопасности

Статья 205. Террористический акт
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 205 УК РФ
Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 11 января 2018 г. - Федеральный закон от 31 декабря 2017 г.
N 501-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации
деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на
принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях
воздействия на принятие решений органами власти или международными
организациями -

Статья 205.1. Содействие террористической деятельности
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 205.1 УК РФ
Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 29 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г.
N 445-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного
из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями первой и второй статьи 206,
статьей 208, частями первой - третьей статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и
360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы
одного из указанных преступлений наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе
понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с
осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки
или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205,
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего
Кодекса, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в
целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения
организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения
хотя бы одного из этих преступлений.
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 9 декабря 2010 г. N 352-ФЗ примечания к статье 205.1
дополнены пунктом 1.1
1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное
содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением
препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или
орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.
Статья 205.2. Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда
терроризма
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 205.2 УК РФ
Информация об изменениях:

Часть 1 изменена с 29 декабря 2017 г. - Федеральный закон от 29 декабря 2017 г.
N 445-ФЗ
См. предыдущую редакцию
1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо
лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность
по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование

у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо
представления о допустимости осуществления террористической деятельности.
2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.
1.1. В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность
по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование
у лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности либо
представления о допустимости осуществления террористической деятельности.
2. В настоящей статье под террористической деятельностью понимается
совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса.
Статья 205.4. Организация террористического сообщества и участие в нем
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 205.4 УК РФ
Информация об изменениях:

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. N 375-ФЗ в часть 1 статьи 205.4 внесены
изменения, вступающие в силу с 20 июля 2016 г.
См. текст части в предыдущей редакции
1. Создание террористического сообщества, то есть устойчивой группы лиц,
заранее объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо
для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений,
предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
настоящего Кодекса, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и
поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его
частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением
свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.
2. Участие в террористическом сообществе наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в террористическом
сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Не
может признаваться добровольным прекращение участия в террористическом
сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала
производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных
процессуальных действий.
Статья 205.6. Несообщение о преступлении
Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о
преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит,
совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями
205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361
настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же
срок.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о
подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.

