
Законодательство о противодействии экстремисткой деятельности и 

терроризму 

 
 

Проблема противодействия экстремизму и терроризму остается сегодня 

одной из наиболее актуальных не только в Российской Федерации, но и во 

всем мировом пространстве. Несмотря на принимаемые меры, на территории 

России продолжается активная деятельность международных объединений, 

целью которых является совершение преступлений экстремистской 

направленности и террористического характера, дестабилизация 

общественно-политической ситуации в отдельных регионах государства. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», экстремистской 

деятельностью (экстремизмом) являются: 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 политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

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. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», 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 соответствии с ч. 5 ст. 13 Конституции РФ запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни. 

В силу ст. 4 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» субъектами противодействия экстремисткой деятельности 

являются федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

Согласно ст. 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности» 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 

организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. 

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов 

(произведений), предназначенных для публичного использования и 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей 1 

настоящего Федерального закона, признается лицом, осуществлявшим 

экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

За совершение террористических и экстремистских действий предусмотрена 

уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за 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 либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

 


