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Правовые и организационные основы противодействия проявлениям
экстремизма и терроризма
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

1.   Конституция Российской Федерации;

2.   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ;

3.   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;

4.   Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»;

5.   Федеральный закон от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

6.   Федеральный закон от 06.03.2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

7.   Федеральный закон от 19.06.2004г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»;

8.   Федеральный закон от 27 мая 1996г. №57-ФЗ «О государственной охране»;

9.   Федеральный закон от 18 апреля 1991г. №1026-1 «О милиции»;

10.    Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»;

11.    Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации";

12.    Приказ МВД России от 14.07.2005г. №047 «О некоторых мерах по усилению борьбы с экстремизмом».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового,
национального, религиозно- го или языкового превосходства. 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.

Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, а
также правовые и организационные основы применения Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом определены
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Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму». В законе указано, что организационные основы
противодействия терроризму определяются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными
органами исполнительной власти, органа- ми государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в пределах их полномочий.

В борьбе с терроризмом могут применяться Вооруженные силы Российской Федерации. Это необходимо для пресечения полетов
воздушных судов, используемых для совершения террористического акта либо захваченных террористами; пресечения террористических
актов во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального
морского судоходства; пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Для защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в период проведения контртеррористической операции
может вводиться специальный правовой режим.

В данный период допускается: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких
документов

доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности;
удаление физических лиц с отдельных участков местности, а также отбуксировка транспортных средств; усиление охраны
общественного порядка; ведение контроля телефонных переговоров, а также осуществление поиска на каналах электрической связи и в
почтовых отправлениях информации о лицах, подготовивших и совершивших террористический акт;
использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности (за исключением
транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных
организаций), а в неотложных случаях и транспортных средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся
в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения; временное отселение физических лиц в безопасные районы;  
ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах, отдельных участках местности и объектах и другие меры
безопасности.

Государство осуществляет компенсационные выплаты физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате
террори- стического акта. Компенсация морального вреда, причиненного в результате террористического акта, осуществляется за счет
лиц, его совершивших.

Возмещение вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями, осуществляется за счет средств
федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицам, оказывающим содействие в выявлении,
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих,
совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.
Борьба с терроризмом осуществляется также органами федеральной службы безопасности (ФСБ). Федеральным законом от 03.04.1995
№40-ФЗ

«О Федеральной службе безопасности» установлено следующее.

Мероприятия по борьбе с терроризмом, проводимые ФСБ, могут быть вызваны необходимостью пресечения террористического акта;
выявления лиц, причастных к подготовке и совершению террористического акта; добывания информации о событиях или действиях,
создающих угрозу терроризма. В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные, оперативно-боевые и иные мероприятия,
особый характер которых определяется условиями борьбы с терроризмом.

Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на неприкосновенность жилища, тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи.

В неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь и
здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен
террористический акт, либо когда осуществляется преследование лица, подозреваемого в причастности к совершению террористического
акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом имеют право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также приостанавливать
оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и средств связи.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены штрафные санкции в отношении должностных
и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с финансированием терроризма, или непредставление сведений о
подобной деятельности. Или воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неис- полнение предписаний,
выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Административными правонарушениями также являются:

массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения;  
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой;
нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования.

Уголовными преступлениями, предусмотренными уголовным кодексом Российской Федерации, являются:

совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения
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органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях;
 захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или гражданина
совершить ка- кое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника;
 заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий;
 создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным
законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование;
угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, а равно захват такого судна или состава в
целях угона;
незаконное приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ;
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или
иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность;
действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской
Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;
организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного
строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации;
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
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;
участие в экстремистском сообществе;
организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности;
участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности; 

Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном кодексе Российской Федерации понимаются 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.

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или
действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности
Российской Федерации Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за
ее осуществление.

В Российской Федерации противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным
направлениям:

принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятель- ности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц. 

К профилактическим мерам относятся воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение
экстремистской деятельности.

Если имеются сведения о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии
оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель, либо
подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного
объединения, либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим лицам предостережение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.

Общественному или религиозному объединению либо иной организации может быть вынесено предупреждение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором.

В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и
осуществление ими экстремистской деятельности и использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской
деятельности; запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения.

Ответственность, установленная законодательством Российской Федерации, предусмотрена для должностного лица, а также иного лица,
состоящего на государственной или муниципальной службе, за высказывания о необходимости, допустимости, возможности или
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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.

За осуществление экстремистской деятельности иностранные граждане и лица без гражданства, равно как и граждане Российской
Федерации, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.  
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования запрещается иметь при себе оружие (за исключением тех
местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма), а также предметы, специально
изготовленные или приспособленные для причинения вреда здоровью граждан или материального ущерба физическим и юридическим
лицам; не допускается привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование их символики или атрибутики, а также
распространение экстремистских материалов.
Основные цели обеспечения национальной безопасности определены Указом Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

В данном документе указано, что национальная безопасность включает:

национальную оборону;
государственную и общественную безопасность;
повышение качества жизни российских граждан; экономический рост;
обеспечение безопасности в сфере науки, технологии и образования, здравоохранения, культуры, экологии живых систем и
рационального природопользования;
стратегическую стабильность и равноправное стратегическое партнерство.

Основные характеристики состояния национальной безопасности включают:

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и
10%наименее обеспеченного населения); уровень роста потребительских цен;
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном отношении от валового
внутреннего продукта;
уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.

Важную роль в организации борьбы с терроризмом и экстремизмом играют нормативные правовые акты Президента и Правительства
Российской Федерации, подзаконные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регламентирующие отдельные
направления деятельности в области борьбы с терроризмом и экстремизмом, порядок межведомственного и международного
взаимодействия в данной сфере. 
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