
«Об ответственности за нарушения законодательства о 

противодействии терроризму и экстремизму» 

 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» определены понятия: 

1) терроризм - 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; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 

б) подстрекательство к террористическому акту; 

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 

е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях; 

4) противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

5) контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность организаций, цели 

или действия которых направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма 

или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 

277 - 280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность 

- запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора 

Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае, если от имени или в 

интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 205 - 206, 208, 211, 220, 221, 277 - 280, 282.1, 

282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные 

действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и 

обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее деятельности) 

распространяется на региональные и другие структурные подразделения организации. 
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За содействие в борьбе с терроризмом законодательством предусмотрено 

вознаграждение. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании 

лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств 

федерального бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение. 

Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  
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