
Информация.

1. Сущность экстремисткой и террористической деятельности.

Экстремизм- приверженность к крайним взглядам и мерам.
Экстремизм- какое-либо деяние, направленное на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти, а также на 
насильственное изменение конституционного строя государства, а также 
насильственное изменение конституционного строя государства, а равно 
насильственное посягательство на общественную безопасность, а том числе 
организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в 
соответствии с национальным законодательством Сторон.

Под экстремизмом в российской правовой доктрине понимается 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации:
-публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
-возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
-нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, эмоциональной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;
-пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики сходных с нацисткой 
атрибутикой или символикой до степени смешения.

Терроризм- крайняя форма проявления экстремизма. Слово террор 
произошло от латинского языка: terror -  страх, ужас. Любые действия 
террористов (даже если не связанные с убийством), всегда предполагают 
насилие, принуждение, угрозу. Главное средство достижения цели любого 
террориста- это запугивание, создание атмосферы страха и неуверенности, 
наведение ужаса.

Отличительной чертой терроризма является то, что он порождает 
высокую общественную опасность, возникающую в результате совершения 
общеопасных действий либо угрозу таковыми; преднамеренное создание 
установки страха, подавленности, напряженности.

2. Ответственность за совершение преступлении экстремистского и
террористического характера.

Молодые люди, при достижении установленного законом возраста, за 
совершение преступлений экстремистского и террористического характера 
могут быть привлечены к административной, так и к уголовной 
ответственности. В КоАП РФ имеются статьи, предусматривающие 
ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера. 
Это ст. 20.3 КоАП РФ- «Пропаганда и публичное демонстрирование 
нацисткой атрибутики или символики» и ст. 20.29 КоАП РФ -  
«Производство и распространение экстремистский материалов».



Вместе с тем КоАП РФ предусматривает ответственность за другие 
противоправные действия, которые также могут носить экстремистский 
характер или исходить из экстремистских побуждений. К их числу можно 
отнести:

нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях ( ст. 5.26 КоАП РФ);

- незаконные действия по отношению к государственным символам РФ ( 
ст. 17.10 КоАП РФ);

-мелкое хулиганство ( ст. 20.1 КоАП РФ);
-нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митингов, демонстраций, шествия или пикетирования (ст. 20.2 
КоАП РФ);

Уголовная ответственность предусмотрена за совершение 
противоправных деяний экстремистской направленности, к числу которых 
относят 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:

-ст. 105 УК РФ -убийство
-ст. 111 УК РФ -умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
-ст. 112 УК РФ- умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью
-ст. 115 УК РФ- умышленное причинение легкого вреда здоровью 
-ст. 116 УК РФ- побои 
-ст. 17 УК РФ-истязание
-ст. 119 УК РФ-угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью
Ответственность за совершение заведомо ложное сообщения об акте 

терроризма наступает с 14-ти лет. Ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до 200000 
рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Ответственность за организацию и участие в массовых беспорядков 
наступает с 16-ти лет. За хулиганство и вандализм с 14-ти лет.


