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В соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона от 06.03.2013 №35-ФЗ «О противодействии
терроризму» 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.
Запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на
пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных
статьями 205 – 206, 208, 277 – 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
За преступления террористической направленности предусмотрены наказания в виде лишения
свободы вплоть до пожизненного заключения.
Также в Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных
объединений и организаций, цели и действия которых направлены на осуществление 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 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 УК РФ; пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо сходных с нацистской; 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 или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им
деяний, указанных в настоящей статье; организация, подготовка и финансирование таких деяний, а
также подстрекательство к их осуществлению либо содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Федеральный закон от 25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
определено понятие экстремистской организации – это общественное или религиозное объединение
либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным указанным
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
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.

Статьей 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации «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.
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