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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ

Положения об от вет ст венност и за экст рем ист ску ю и т еррорист ическу ю деят ельност ь

 

Федеральные законы, регу лиру ющие от вет ст венност ь за экст рем ист ску ю и т еррорист ическу ю деят ельност ь:

- Федерал ьный закон от  25.07 .2002 г . № 114-ФЗ (ред. от  29.04.2008) «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ел ьност и»

- Федерал ьный закон от  06.03.2006 г . № 35-ФЗ (ред. 20 30.12.2008) «О прот иводейст вии т ерроризму » (с изм. и доп., вст у пившими в сил у  с

01 .01 .2010г.)

- Угол овный кодекс Российской Федерации

- Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонару шениях

ЭКСТ РЕМИЗМ:

- насил ьст венное изменение основ конст ит у ционного ст роя и нару шение цел ост ност и Российской Федерации

- пу бл ичное оправдание т ерроризма и иная т еррорист ическая деят ел ьност ь

- возбу ж дение социал ьной, расовой, национал ьной ил и рел игиозной розни

- пропаганда искл ючит ел ьност и, превосходст ва л ибо непол ноценност и чел овека по признаку  его социал ьной, расовой, национал ьной,

рел игиозной ил и языковой принадл еж ност и ил и от ношения к рел игии

 

- нару шение прав, свобод и законных инт ересов чел овека и граж данина в зависимост и от  т ех  ж е признаков

 

- воспрепят ст вование осу щест вл ению граж данами их  избират ел ьных прав и права на у част ие в референду ме ил и нару шение т айны

гол осования, а т акж е воспрепят ст вование деят ел ьност и гос. органов, ОМСУ, избират ел ьных комиссий, общест венных и рел игиозных

объ единений ил и иных организаций, соединенные с насил ием л ибо у грозой его применения

 

- совершение прест у пл ений по мот ивам, у казанным в пу нкт е "е" част и первой ст ат ьи 63 Угол овного кодекса Российской Федерации

 

- пропаганда и пу бл ичное демонст рирование нацист ской ат рибу т ики ил и символ ики л ибо ат рибу т ики ил и символ ики, сходных с

нацист ской ат рибу т икой ил и символ икой до ст епени смешения

 

- пу бл ичные призывы к осу щест вл ению у казанных деяний л ибо массовое распрост ранение заведомо экст ремист ских  мат ериал ов, а равно

их  изгот овл ение ил и хранение в цел ях  массового распрост ранения;

 

- пу бл ичное заведомо л ож ное обвинение л ица, замещающего госу дарст венну ю дол ж ност ь Российской Федерации ил и госу дарст венну ю

дол ж ност ь су бъ ект а Российской Федерации, в совершении им в период испол нения своих  дол ж ност ных обязанност ей деяний, у казанных

в наст оящей ст ат ье и явл яющихся прест у пл ением;

 

- организация и подгот овка у казанных деяний, а т акж е подст рекат ел ьст во к их  осу щест вл ению;

 

- финансирование у казанных деяний л ибо иное содейст вие в их  организации, подгот овке и осу щест вл ении, в т ом числ е пу т ем

предост авл ения у чебной, пол играфической и мат ериал ьно-т ехнической базы, т ел ефонной и иных видов связи ил и оказания

информационных у сл у г.

 

 

Т еррорист ическая деят ельност ь:

- Организация, пл анирование, подгот овка, финансирование и реал изация т еррорист ического акт а, а т акж е пособничест во в эт ом

 

- Подст рекат ел ьст во к т еррорист ическому  акт у

 

- Организация незаконного воору ж енного формирования, прест у пного сообщест ва, организованной гру ппы дл я реал изации

т еррорист ического акт а, а т акж е у част ие в т акой гру ппе

 

- Вербовка, воору ж ение, обу чение и испол ьзование т еррорист ов
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- Пропаганда идей т ерроризма, распрост ранение мат ериал ов ил и информации, призывающих к осу щест вл ению т еррорист ической

деят ел ьност и л ибо обосновывающих ил и оправдывающих необходимост ь осу щест вл ения т акой деят ел ьност и

 

Уголовная от вет ст венност ь за совершение прест у плений экст рем ист ского и т еррорист ического характ ера

 

 

Статья УК РФ Максимальный срок (размер) наказания

Ст. 205. Террористический акт Пожизненное лишение свободы

Ст. 205.1. Содействие
террористической деятельности

Лишение свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет
либо без такового

Статья 205.2. Публичные призывы к
осуществлению террористической
деятельности или публичное
оправдание терроризма

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 206. Захват заложника Пожизненное лишение свободы

Статья 207. Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма

Лишение свободы на срок до трех лет.

Статья 239. Организация объединения,
посягающего на личность и права
граждан

Лишение свободы на срок до двух лет

Статья 280. Публичные призывы к
осуществлению экстремистской
деятельности

Лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Статья 282. Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства

Лишение свободы на срок до пяти лет

Статья 282.1. Организация
экстремистского сообщества

лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет

Статья 282.2. Организация
деятельности экстремистской
организации

Лишение свободы на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года
либо без такового.

 


