Прокуратура
города
Симферополя разъясняет, что за
осуществление
экстремистской
деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и
лица
без
гражданства
несут
уголовную,
административную
ответственность в установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке.
В
Российской
Федерации
правовую основу противодействия терроризму и экстремизму составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральный закон от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму» и другие нормативные правовые акты,
направленные на противодействие терроризму.
Терроризм - это 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.
Террористическая деятельность включает в себя:
- организацию,
планирование,
подготовку,
финансирование
и
реализацию террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а также участие в такой структуре;
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке
или реализации террористического акта;
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или
информации,
призывающих
к
осуществлению
террористической
деятельности либо обосновывающих или оправдывающих необходимость
осуществления такой деятельности.
Основными направлениями противодействия терроризму являются
выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению
и распространению терроризма, а также пресечение действий лиц и
организаций, направленных на подготовку и совершение террористических
актов и иных преступлений террористического характера; привлечение к
ответственности лиц, причастных к террористической деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации; обеспечение
безопасности
граждан
и
антитеррористической
защищенности

потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия терроризму и
в интересах выполнения международных обязательств Уголовный кодекс
Российской Федерации устанавливает ответственность за совершение
преступлений, предусмотренных статьями 205, 2051 , 2052 , 206, 208, 211, 220,
221, 227, 277, 278, 279, 360.
За высказывания, обосновывающие и (или) утверждающие
необходимость массовых репрессий, депортаций, совершения иных
противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении
представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии
и других групп лиц, совершенные публично или с использованием средств
массовой информации, в том числе сети «Интернет» предусмотрена
уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного
лица за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо
исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными
работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», экстремизм может включать в себя:
- 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 законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики,
символики экстремистских организаций и др.
За распространение материалов, литературы экстремистского
содержания предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч
рублей либо административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией

материалов и оборудования, использованного для их производства; на
должностных лиц - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией материалов
и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства (ст. 20.29 КРФоАП).
Федеральный список экстремистских материалов расположен на сайте
Министерства юстиции Российской Федерации http://minjust.ru/ru/extremistmaterials.
При обнаружении указанных фактов на территории города
Симферополя необходимо сообщить в прокуратуру города Симферополя по
адресу: 295011, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 11,телефон/факс (8-1038-0652) 27-34-02, E-mail: simfg01@rkproc.ru

