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Правовые аспекты противодействия экстремизму и терроризму. 
Ответственность за преступления и правонарушения в данной сфере.

Мы  живем  в  сложном  и  постоянно  меняющемся  мире,  в  котором 
проблема национального,  этнического,  социального  и  политического 
экстремизма стоит особенно остро. В настоящее время приходится слышать о 
все новых и новых случаях ксенофобии и национализма, главным участником 
которых является молодежь.

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в том 
числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными нациями, 
этническими  и религиозными  группами  всегда  отличались  своим 
противоречивым  характером  -  тяготением к  сотрудничеству  и 
периодическими взрывами конфликтности.  И "зеркалом" всех изменений и 
перемен являлась  молодежь - как элемент наиболее чувствительный ко всем 
социальным и политическим изменениям. Она замечает и остро реагирует на 
то, что ей кажется несправедливым, то, что не совпадает с ее общим мнением.

Конструктивному  межнациональному  сотрудничеству  мешают 
различия между нациями, незнание  и непонимание их культур и традиций, 
этноцентрических установок.

Именно понимание культуры и традиций другой национальной группы - 
источник конструктивного межнационального сотрудничества.

С  целью  налаживания  отношений  между  разными  этническими  и 
национальными группами:

1)  относитесь к чужой  культуре  с  тем же уважением,  с которым 
относитесь к собственной;

2)  не  судите  о  ценностях,  убеждениях  и  традициях  других  культур, 
отталкиваясь от собственных ценностей.

Каждая культура имеет собственную систему ценностей. А одинаковые 
ценности представляют  различную степень важности. Это крайне важно не 
просто знать, но и учитывать при общении:

3)  никогда  не  исходите  из  превосходства  своей религии  над чужой 
религией;

4) общаясь с представителями других верований, старайтесь понимать и 
уважать их точку зрения;

5) понимайте, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет 
что предложить миру, но нет такой культуры, которая бы имела монополию 
на все аспекты;

6)  всегда  помните,  что  никакие  научные  данные  не  доказывают 
превосходство одной этнической группы над другой.

Эти  простые  правила  могут  уберечь  как  отдельные  личности,  так  и 
группы от попадания в ситуацию конфликта.



В  соответствии  со  ст.  1  Федерального  закона  «О  противодействии 
экстремисткой деятельности», экстремистская деятельность (экстремизм):

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;

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.
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Так,  за  пропаганду  либо  публичное  демонстрирование  нацистской 
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций,  либо  иных  атрибутики  или  символики,  пропаганда  либо 
публичное демонстрирование  которых запрещены федеральными законами, 
за  массовое  распространение экстремистских  материалов,  включенных  в 
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их 
производство  либо  хранение в  целях  массового  распространения,  статьями 
20.3,  20.29  КоАП  РФ  предусмотрена  ответственность  граждан  вплоть  до 
административного  ареста  на  срок  до  пятнадцати  суток  с  конфискацией 
предмета административного правонарушения.

Часть 1 статьи 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
д,  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 либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет вплоть до лишения 
свободы на срок до 4 лет. Те же деяния, совершенные с применением насилия 
или  с  угрозой  его  применения,  либо  лицом  с  использованием  своего 
служебного  положения,  либо  организованной  группой  наказываются 
уголовным законодательством вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

За  создание  экстремистского  сообщества,  то  есть  организованной 
группы лиц для подготовки  или совершения преступлений экстремистской 
направленности,  а  равно  руководство  таким  экстремистским  сообществом, 
его  частью  или  входящими  в  такое  сообщество  структурными 
подразделениями,  а  также  создание  объединения  организаторов, 
руководителей  или  иных  представителей  частей  или  структурных 
подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий 
для совершения преступлений экстремистской направленности ч. 1 ст. 282.2 
УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок 
от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные должности 
или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  десяти  лет  и  с 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Кроме  того,  если  любое  иное  преступление  совершено  по  мотивам 
политической,  идеологической,  расовой,  национальной,  религиозной 
ненависти или вражды, это всегда является отягчающим обстоятельством. 

Так, убийство без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст.  105 УК РФ) 
наказывается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Убийство по мотивам 
политической,  идеологической,  расовой,  национальной,  религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо  социальной  группы  (п.  «л»  ч.  2  ст.  105  УК  РФ)  наказывается 
лишением  свободы  на  срок  от  8  до  20  лет  либо  пожизненным  лишением 
свободы.

Всегда  необходимо  помнить  о  миллионах  людей,  погибших  от 
преступлений фашистов в 30-40 годы 20 века. Одной из главных причин этого 

consultantplus://offline/ref=3122AED5F5F14EE7EB129C30705E4F07339A011B40357A91CE4C97FF713CC699B80EA5278C466606SAh0N
consultantplus://offline/ref=4B09DB28DBD5CF0ABF7EBF9A211C4B92622526C2BC8F7446A0ECA8DEDD7E3964455C088E45f0N
consultantplus://offline/ref=4B09DB28DBD5CF0ABF7EBF9A211C4B92622322C7B8887446A0ECA8DEDD7E3964455C088D55292C1C4CfCN
consultantplus://offline/ref=11E9BC778A3B809C53ADF2C3FD729561CC54BED496DA7FE9677048048DC2ABF089519BEBF97817C1E2cAN


являлась  массовая  пропаганда,  которая  осуществлялась  руководителями 
нацистской  Германии  и  была  направлена  на  массовое  умерщвление 
миллионов невинных людей лишь по национальным и расовым признакам.  

Одной  из  главных  угроз  для  современного  гражданского  общества 
является  терроризм,  т.е.  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  (ст.  3  Федерального  закона  «О противодействии 
терроризму»)

Террористическая деятельность - это деятельность, включающая в себя: 
организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию 
террористического  акта;  подстрекательство  к  террористическому  акту; 
организацию  незаконного  вооруженного  формирования,  преступного 
сообщества  (преступной  организации),  организованной  группы  для 
реализации  террористического  акта,  а  равно  участие  в  такой  структуре; 
вербовку,  вооружение,  обучение  и  использование  террористов; 
информационное или иное  пособничество  в  планировании,  подготовке  или 
реализации  террористического  акта;  пропаганду  идей  терроризма, 
распространение  материалов  или  информации,  призывающих  к 
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности.

За  совершение  преступлений  террористической  направленности 
(террористический  акт  –  ст.  205  Уголовного  кодекса  РФ,  содействие 
террористической деятельности – ст. 205.1 УК РФ, прохождение обучения в 
целях  осуществления  террористической  деятельности  –  ст.  205.3  УК  РФ, 
организация  террористического  сообщества  –  ст.  205.4  УК  РФ,  захват 
заложников  –  ст.  206  УК  РФ)  уголовным  законом  установлены  суровые 
наказания. Так, террористический акт,  повлекший умышленное причинение 
смерти человеку наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет 
либо пожизненным лишением свободы.

Уголовная  ответственность  установлена  также  за  заведомо  ложное 
сообщение об акте терроризма – ст. 207 УК РФ: до 3-х лет лишения свободы, 
а  если  данное  преступление  повлекло  причинение  крупного  ущерба  либо 
иные тяжкие последствия – до 5 лет лишения свободы.

Кроме  того,  любые  действия,  направленные  на  предотвращение 
террористического акта, в том числе, массовые эвакуации людей из торговых 
центров,  учреждений  культуры,  иных  мест  массового  скопления  людей, 
требуют серьезных финансовых затрат. 

В связи с изложенным, в случае признания лица виновным в заведомо 
ложном сообщении об акте терроризма, государство, как гражданский истец, 
вправе  взыскать  с  данного  лица  в  регрессном  порядке  все  расходы, 
понесенные  на  мероприятия,  направленные  на  предотвращение  акта 
терроризма, в результате ложного сигнала об этом.
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