
ИНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ: «О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», «О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ», «О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЯХ», «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ», «О БЕЗОПАСНОСТИ», 
«О ПОЛИЦИИ» И ДРУГИЕ содержат 
правовые определения и 
организационные основы 
противодействия экстремистской и 
террористической деятельности.

В вышеназванных нормативно-правовых 
актах  под понимается ТЕРРОРИЗМОМ 
идеология насилия и практика 
воздействия на общественное сознание, 
на принятие решений органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления или 
международными организациями, 
связанных с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных 
насильственных действий. 

ЭКСТРЕМИЗМ представляет собой 
возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни; 
пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, или 
отношения к религии.

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ

 «СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ В  РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА» от 29 мая 
2020 г. № 344 определяет экстремистскую 
деятельность как один из источников 
угроз национальной безопасности России, 
которая направлена на нарушение 
единства и территориальной целостности 
Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной 
обстановки в стране.

КОНЦЕПЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» определяет основные 
принципы государственной политики в 
области противодействия терроризму в 
Российской Федерации, цель, задачи и 
направления дальнейшего развития 
общегосударственной системы 
противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 2021 год
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КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Экстремизм и терроризм во всех своих 
проявлениях посягают на то, что 
закрепляет Конституция Российской 
Федерации: основы конституционного 
строя, права и свободы человека и 
гражданина, порядок и принципы 
государственного устройства и местного 
самоуправления. 
Положение ст. 13 Конституции  РФ 
запрещает создание и осуществление 
деятельности 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. Также ч. 2 ст. 29 Конституции РФ  не 
допускает пропаганду или агитацию, 
возбуждающую социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть 
и вражду. Запрещается пропаганда 
социального, расового, национального, 
религиозного или языкового 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ совершение преступлений по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды, а также по 
мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы 
рассматривает в качестве отягчающего 
обстоятельства.
 
УК РФ предусматривает отдельные виды 
преступлений, имеющих экстремистский 
характер независимо от наличия 
квалифицирующих признаков и 
отягчающих обстоятельств, такие как: 
публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности (ст. 280); 
возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства (ст. 282); организация 
экстремистского сообщества (ст. 282.1); 
организация деятельности 
экстремистской организации (ст. 282.2): 
геноцид (ст. 357) и преступления 
террористической направленности. 
Указанные преступления наказываются 
штрафами, арестами, обязательными 
работами и лишением свободы вплоть до 
двадцати лет, а также пожизненным 
лишением свободы.

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ предусматривает 
такие противоправные действия 
экстремистского характера, как: 
нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о 
религиозных объединениях (ст. 5.26); 
пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики (ст. 20.3); 
производство и распространение 
экстремистских материалов (ст. 20.29), 
которые влекут за собой 
административные штрафы и аресты.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
определяет правовые и организационные 
основы противодействия экстремистской 
деятельности, устанавливает 
ответственность за ее осуществление.

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»  
устанавливает основные принципы 
противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма, а также 
правовые и организационные основы 
применения Вооруженных Сил РФ в 
борьбе с терроризмом.
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